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Аспекты, подлежащие самообследованию: 
 

 

- образовательная деятельность,  

- системы управления организации,  

- содержание и качество подготовки обучающихся,  

- организация учебного процесса,  

- востребованность выпускников, 

-  качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы,  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования,  

-  анализ показателей деятельности организации, план мероприятий по результатам 

самообследования.  

Определены в соответствии с: 

 пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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1 Образовательная деятельность  

1.1 Общие сведения об образовательной деятельности 

Критерии Показатели 

Наличие основных документов  Устав государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области «Вешенский 

педагогический колледж им. М.А. 

Шолохова» (Утвержден Министром 

общего и профессионального 

образования Ростовской области 

11.12.2014); 

Дополнения и изменения в Устав 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж  

им. М.А. Шолохова» (Утверждены 

Министром общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 24.12.2018) 

Количество лицензированных образовательных программ,  в том числе 14 

программ дополнительного образования 2 

Лицензированные образовательные программы из ТОП- 50 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Лицензированные образовательные программы из ТОП -73 44.02.01 Дошкольное 

образование 
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39.02.01 Социальная работа 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Наличие лицензированных образовательных программ из ТОП- 50 и ТОП -

73 в отчѐтном году 
- 

Количество укрупненных групп специальностей (далее - УГС), 

реализуемых в колледже, в том числе: 
5 

по очной форме обучения 5 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 4 

Количество  реализуемых  образовательных  программ СПО, в том числе: 7 

по очной форме обучения 7 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 5 

Выполнение регионального заказа (КЦП) на подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 
100% 

Выполнение государственного задания на подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 
100,2% 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, (на 

1.03.2019) в том числе: 

- 
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по очной форме обучения - 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения - 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, (на 1.03.2019) в том 

числе: 
640 

по очной форме обучения 462 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 178 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 
- 

Доля обучающихся по образовательным программам ТОП -50 и ТОП-73, в 

общей численности студентов, с учетом программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе: 
441 

по очной форме обучения 328 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 113 

Доля выпускников, получивших документы об образовании и (или) 

квалификации по профессиям и специальностям из ТОП-50 и ТОП- 73, в 

общей численности обучающихся выпускного курса, в том числе: 
81 

по очной форме обучения 42 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 39 
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Общая численность студентов с полным возмещением затрат за обучение в 

общей численности обучающихся, в том числе: 
178 

по очной форме обучения - 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 178 

Численность/доля  обучающихся на основе целевой контрактной 

подготовки в общей численности обучающихся 
83 

Численность/доля студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

281 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых в 

колледже 
18 

Охват занятого населения в возрасте 25 – 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения 

1008 

Доля выпускников ПОО, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве, 

в общей численности выпускников 
92,0% 

Доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения в общем 

количестве выпускников в течение 1 года после окончания обучения 
99% 

Численность/доля обучающихся, занимающихся в различных кружках, 

клубах по интересам образовательного учреждения, в общей численности 

студентов 

396 

81,7% 
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1.2 Организация обучения инвалидов и ЛОВЗ 

Критерии Показатели 

Численность/доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

 

5/1,1 

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

5 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

- 

по очной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по очно-заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

по очной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по очно-заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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по заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

5 

по очной форме обучения 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по очно-заочной форме обучения - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с Отказ 
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нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Отказ  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Отказ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по очно-заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

по заочной форме обучения - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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1.3 Прием абитуриентов 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов об  организации работы приемной 

комиссии, регламентирующие еѐ состав,  полномочия и деятельность 
Имеются 

Наличие лицензии на право ведения образовательной  деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации  колледжа по каждой 

специальности и других документов,  регламентирующих организацию 

работы приемной комиссии, на официальном сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/000n

ew/svedenija_ob_OU/document

s_osn/licenziya_na_pravo_osus

hhestvl.pdf 

Приказы о зачислении в колледж, их размещение на официальном сайте 

колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index

/spiski_zachislennykh/0-238 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
125 
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2 Система управления колледжем   
 

2.1 Организация управления колледжем 

Критерии Показатели 

Структура управления колледжем Определена Уставом 

Организация работы структурных подразделений и еѐ отражение на 

официальном сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

struktura_i_organy_upravlenija/0

-142 

Деятельность  органов управления  и еѐ отражение на официальном сайте 

колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

struktura_i_organy_upravlenija/0

-142 

Деятельность Попечительского совета, размещение на сайте учреждения 

отчѐтов о его деятельности 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

struktura_i_organy_upravlenija/0

-142 

Организация антикоррупционной работы, наличие на сайте учреждения 

необходимой информации 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

protivodejstvie_korrupcii/0-109 
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2.2 Планирование и нормативное сопровождение деятельности колледжа 

Критерии Показатели 

Наличие документов, регламентирующих организацию  образовательной 

деятельности, и соответствие их действующему законодательству (Устав 

колледжа, лицензия на  право  ведения  образовательной  деятельности,  

свидетельство  о  государственной  аккредитации  колледжа  по  каждой  

специальности и профессии) и их размещение на официальном сайте 

колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

new_osnovnye_dokumenty/0-

243 

Наличие годового плана колледжа Имеется 

Наличие приказов колледжа по организации образовательной деятельности  Имеются 

Наличие  локальных  нормативных  актов  и  их соответствие  

законодательству РФ 
Соответствуют 

Наличие документов стратегического планирования и их размещение на 

официальном сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/

new_osnovnye_dokumenty/0-

243 
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3 Содержание и качество профессиональной подготовки 

обучающихся 

3.1 Разработка и реализация программ подготовки специалистов среднего 

звена 

Критерии Показатели 

Наличие федеральных государственных образовательных стандартов по каждому 

направлению подготовки, их наличие на официальном сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz

.ru/index/obrazovateln

ye_standarty/0-173 

Наличие ППССЗ по каждому направлению подготовки, их соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям рынка труда 
Имеется 

Соответствие структуры ППССЗ требованиям ФГОС Соответствует 

Размещение ППССЗ на официальном сайте колледжа http://veshpedcoll.ucoz

.ru/index/obrazovanie_

i_standarty/0-170 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/obrazovanie_i_standarty/0-170 http://veshpedcoll.ucoz

.ru/index/obrazovanie_

i_standarty/0-170 

Соответствие структуры обязательной части циклов образовательной программы СПО 

требованиям ФГОС 
Соответствуют 

Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и обучающихся  
Соответствуют 

Выполнение требований к сроку освоения образовательной программы СПО  Выполняются на 

100% 
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Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной 

нагрузки обучения по циклам/модулям/дисциплинам 

Выполняются на 

100% 

Выполнение требований к продолжительности промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

Выполняются на 

100% 

Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени Выполняются на 

100% 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, МДК в учебном плане 
Имеются 

Выполнение требований к количеству аудиторных занятий Выполняются на 

100% 

Выполнение требований к количеству практических занятий Выполняются на 

100% 

Выполнение требований к количеству часов на самостоятельную работу Выполняются на 

100% 

Наличие рабочих программ по единицам учебного плана 100% 

Выполнение требования к практикоориентированности содержания образования Выполняется 
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3.2 Организация и качество учебной и производственной практики 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и 

проведению учебной и производственной практик 
Имеются 

Наличие программ учебной и производственной практик и их соответствие 

учебному плану 
Соответствуют 

Выполнение программ учебной и производственной практики по каждой 

образовательной программе СПО 
100% 

Количество  договоров  на организацию и проведение практики по специальностям   161 

44.02.01 Дошкольное образование 56 

44.02.02.Преподавание в начальных классах 2 

09.02.03 Программирование в КС 19 

09.02.07 Информационные системы и программирование 12 

43.02.11 Гостиничный сервис 18 

49.02.01 Физическая культура 30 

39.02.01 Социальная работа 24 

Доля оплачиваемых рабочих мест практики в общей численности обучающихся, 

проходивших практику 
40,0 

Качество учебной практики по специальностям  (успеваемость в %, качество в %,  
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средний балл) 

44.02.01 Дошкольное образование 100/100 

44.02.02.Преподавание в начальных классах 100/95 

09.02.03 Программирование в КС 100/85 

09.02.07 Информационные системы и программирование 100/95 

43.02.11 Гостиничный сервис 100/95 

49.02.01 Физическая культура 100/75 

39.02.01 Социальная работа 100/100 

Качество производственной практики по специальностям (успеваемость в %, 

качество в %, средний балл) 
 

44.02.01 Дошкольное образование 100/85/4,3 

44.02.02.Преподавание в начальных классах 100/84/4,2 

09.02.03 Программирование в КС 100/89/4,0  

09.02.07 Информационные системы и программирование 100/95/4,5 

43.02.11 Гостиничный сервис 100/91/4,2 

49.02.01 Физическая культура 100/78/3.7 

39.02.01 Социальная работа 100/100/4,9 
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3.3 Организация выполнения учебно-исследовательских работ обучающимися 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и защите 

курсовой  и выпускной квалификационной работ 
Имеются 

Наличие листов замечаний на курсовые и рецензий на выпускные квалификационные 

работы 
Имеются 

Качество выполнения курсовой работы по специальностям (успеваемость в %, 

качество в %, средний балл) 
 

44.02.01 Дошкольное образование 100/73,9/4,1 

44.02.01 Дошкольное образование, ОЗО 100/72,2/4,1 

09.02.03 Программирование в КС 100/67/3,9 

43.02.11 Гостиничный сервис 100/84/4 

49.02.01 Физическая культура 100/55/3,8 

49.02.01 Физическая культура, ОЗО 100/100/4,8 

39.02.01 Социальная работа 100/73,7/4,2 

39.02.01 Социальная работа, ОЗО 100/86,4/4,2 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы по специальностям 

(успеваемость в %, качество в %, средний балл)  

44.02.01 Дошкольное образование 100/95/4,4 

44.02.01 Дошкольное образование, ОЗО 100/100/4,5 

09.02.03 Программирование в КС 100/77/4,1 
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43.02.11 Гостиничный сервис 100/86,4/4,5 

49.02.01 Физическая культура 100/76/4,1 

49.02.01 Физическая культура, ОЗО 100/75/4,0 

39.02.01 Социальная работа 100/100/4,6 

39.02.01 Социальная работа, ОЗО 100/89,3/4,3 

Привлечение работодателей к разработке тематики КР и ВКР Протоколы заседания 

ПЦК 

Выполнение ВКР по заказам от производства 12 
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3.4 Организация и проведение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации текущего 

контроля знаний и проведению промежуточной аттестации  
Имеются 

Наличие расписания Имеется 

Формы Имеются 

Результаты Имеются 
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3.5 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 
Имеются 

Количество выпускников, в том числе 150 

по очной форме обучения 103 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 47 

Численность/доля выпускников, получивших документы об образовании и (или) 

квалификации, в общей численности обучающихся выпускного курса, в том числе 
150 

по очной форме обучения 103 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 47 

Численность/доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников, в том 

числе 

134 

89,3% 

по очной форме обучения 90 

60% 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 44 

29,3% 

Численность/доля выпускников, получивших дипломы с отличием в общей численности 21 
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выпускников, в том числе 14% 

по очной форме обучения 18 

12% 

по очно-заочной форме обучения - 

по заочной форме обучения 3 

2% 
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3.6 Участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 

Критерии Показатели 

Численность участников, призѐров, победителей конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills Russia  

всего участников 3 

1 место - 

2 место - 

3 место 2 

участие 1 

Численность участников, призѐров, победителей конкурса профессионального 

мастерства Абилимпикс  

всего участников 1 

1 место - 

2 место - 

3 место - 

участие 1 

Численность победителей, призѐров и участников олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, различного уровня  
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всего участников 22 

1 место 8 
2 место 6 

3 место 7 
участие 1 
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3.7 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов и планирующей документации по организации 

воспитательной работы 
Имеются 

Плановые общеколледжные мероприятия План работы 

Организация воспитательной работы библиотеки План работы 

Организация воспитательной работы в общежитии План работы 

Наличие службы практической психологии (психолого-педагогическое сопровождение 

и социальная помощь), результативность их работы 
Имеется 

Численность/доля обучающихся, совершивших преступления и правонарушения, в 

общей численности обучающихся 

2 чел 

0,4% 

Численность/доля обучающихся, состоящих на учѐте в ИДН, в общей численности 

обучающихся 

1 чел. 

0,2% 

Численность/доля обучающихся, занимающихся в различных кружках, клубах по 

интересам образовательного учреждения, в общей численности студентов (без 

спортивных) 

231 

Наличие и эффективность работы органов студенческого самоуправления Имеются 

Численность/доля обучающихся, участвующих в деятельности молодѐжных 

общественных объединений, в общей численности обучающихся 

116 

24,0% 

Добровольческое (волонтерское) студенческое движение 
23 

5,1% 
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Численность/доля студентов победителей, призѐров и участников олимпиад, конкурсов 

(кроме спорта) 

302 

67,0 % 

художественной, творческой  направленности различного уровня  20 

Региональные конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

4 

3 

0 

1 

0 

Территориальные конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

6 

1 

2 

0 

3 

Районные конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

10 

5 

5 

0 

0 

интеллектуальной, общепредметной направленности различного уровня 103 

Международные олимпиады: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

11 

3 

3 

5 

0 

Всероссийские олимпиады: 

1 место, 

20 

15 
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2 место, 

3 место, 

участие 

2 

2 

1 

Внутриколледжные олимпиады: 

1 место, 

2 место, 

3 место 

7 

2 

2 

3 

Международные конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

8 

4 

0 

0 

4 

Всероссийские конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

27 

5 

4 

4 

14 

Областные, территориальные, региональные конкурсы: 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

участие 

30 

7 

9 

10 

4 

Численность/доля обучающихся, охваченных программами профилактики экстремизма 100% 
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3.8 Физкультурно-оздоровительная и военно-патриотическая работа с 

обучающимися 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов по организации физкультурно-

оздоровительной работы 
Имеются 

Плановые общеколледжные мероприятия спортивной направленности План работы 

Численность/доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, в общей 

численности студентов 

177 

38,3% 

Коэффициент участия студентов в олимпиадах, конкурсах спортивной 

направленности разных уровней 

787/ 

Коэф. участия 1,7 

Численность/доля студентов, принявших участие в сдаче норм ГТО в общей 

численности студентов, в том числе 

111 

24% 

 

4 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

19 

7 

12 

0 

5 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

91 

34 

37 

20 
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6 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

1 

- 

1 

- 

Доля педработников, принявших участие в сдаче норм ГТО 37 

56,9 

6 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

8 

3 

4 

1 

7 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

10 

3 

2 

5 

8 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

15 

7 

8 

0 

9 ступень 

золото 

серебро 

бронза 

4 

4 

0 

0 
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4 Организация образовательного процесса 

 

Критерии Показатели 

Наличие локальных нормативных актов по организации образовательного процесса 
Имеются 

Соответствие графика учебного процесса и КУГа ФГОС СПО  Соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по каждой образовательной 

программе СПО и нормам СанПиН 
Соответствует 

Соответствие заполнения журнала «Положению о ведении журнала учебных занятий в 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»» 
Соответствует 

Наличие локальных нормативных актов и документов по  организации и проведению 

промежуточной аттестации выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов квалификационных  

Имеются 
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5 Востребованность выпускников 
 

5.1 Занятость, трудоустройство 

Критерии Показатели 

Наличие согласованных со службой занятости и работодателем предложений по 

установлению контрольных цифр приема граждан 
Имеются 

Процент трудоустройства выпускников 98% 

Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости 0% 

Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
100% 

Количество выпускников, освоивших модули вариативной составляющей по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способам трудоустройства, 

планированию карьеры и адаптации на новом рабочем месте 

100% 

Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или создавших свой 

бизнес в течение 3 лет после окончания обучения 

0,64 
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5.2 Система непрерывного образования 

Критерии Показатели 

Наличие договоров о сотрудничестве с вузами 
Имеются 

Продолжение обучения выпускников в вузах 
41% 
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6 Условия организации образовательного процесса 
 

6.1 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

Критерии Показатели 

Соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным 

требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз 

педагогических работников, уровень квалификации педагогических работников) 

Соответствует 

Наличие на сайте колледжа сведений о персональном составе работников http://veshpedcoll.ucoz.ru/

index/rukovodstvo_i_peda

gogicheskij_sostav/0-143 

Общее количество педагогических работников 70 чел 

штатные работники 65 чел 

совместители 5 чел 

Общая численность работников колледжа 110 

Численность/доля педагогических работников в общей численности работников 
64 % 

Численность/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
68 чел - 97% 

Численность/доля молодых педагогов (не старше 35 лет) в общей численности 

штатных педагогических работников 
13 чел – 18,6% 
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Численность/доля педагогических работников (без совместителей), прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

65 

100% 

Численность/доля штатных педагогических работников (без совместителей), 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по ТОП-50  и Топ-73 

31 

47,6% 

Численность/доля преподавателей (без совместителей), имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills 

5 

7,7% 

Численность/доля преподавателей (без совместителей), прошедших 

переподготовку, повышение квалификации по вопросам сопровождения, 

инклюзивного образования лиц с инвалидностью и с ОВЗ  

20 

30,7% 

Численность/доля педагогических работников (без совместителей),  прошедших  

стажировку за последние 3 года 
95 

Численность/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

60 чел – 86% 

высшая 
43 чел -  61% 

первая 17 чел -  24 % 

Численность/доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), 

включая совместителей 
2 чел – 3 % 

Численность/доля штатных педагогических работников, имеющих государственные 

и ведомственные награды, грамоты 
24 чел – 36,9% 

Численность/доля штатных педагогических работников, имеющих поощрения 

регионального уровня 
28 чел – 43% 
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Численность/доля педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

22 

33,8% 

Численность/доля педагогических работников, участвовавших в конкурсе 

«Педагогический работник года в системе среднего профессионального 

образования РО» 

2 

3% 

Территориальный уровень 2 
1 место - 
2 место 1 
3 место 1 
участие - 

Областной уровень - 
1 место - 
2 место - 
3 место - 
участие - 

 Численность/доля штатных педагогических работников – победителей и 

участников конкурсов различного уровня 

58чел. 

89% 

Публикации и издательская деятельность преподавателей 
12,451п/л 

Участие преподавателей в экспертной деятельности 4 чел. 

Количество преподавателей, участвовавших в научно-исследовательских 

мероприятиях различного уровня 
2 

Наличие методических объединений преподавателей 8 ЦК 
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6.2 Учебно-методическое обеспечение 

Критерии Показатели 

Наличие нормативного комплекта специальности (ФГОС, ПС, Компетентностная 

модель) и его размещение на сайте 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/new_svedenija_ob_ob

razovatelnoj_organizacii/0-

248 

Доля обеспеченности учебниками в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям на 1 обучающегося 
 

44.02.01 Дошкольное образование 25 

44.02.02.Преподавание в начальных классах 20 

09.02.03 Программирование в КС 13 

09.02.07 Информационные системы и программирование 24 

43.02.11 Гостиничный сервис 27 

49.02.01 Физическая культура 21 

39.02.01 Социальная работа 20 

Обеспеченность электронными учебниками и учебными пособиями (ЭБС Юрайт)  

по специальностям 
 

44.02.01 Дошкольное образование 100% 

44.02.02.Преподавание в начальных классах 100% 

09.02.03 Программирование в КС 100% 

09.02.07 Информационные системы и программирование 100% 
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43.02.11 Гостиничный сервис 100% 

49.02.01 Физическая культура 100% 

39.02.01 Социальная работа 100% 

Размещение методических рекомендаций и информационных ресурсов по 

организации образовательного процесса на сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/metodicheskie_rekom

endacii/0-61 

Доступ к ППССЗ, аннотациям дисциплин в информационной системе Интернет http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/doshkolnoe_ochnoe/0

-119 

Методическое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практик. Размещение методических материалов на сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/new_svedenija_ob_ob

razovatelnoj_organizacii/0-

248 

Методическое обеспечение организации и выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Размещение методических материалов на сайте 

колледжа  

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/new_svedenija_ob_ob

razovatelnoj_organizacii/0-

248 

Методическое обеспечение организации и проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Размещение методических материалов на сайте 

колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/metodicheskie_rekom

endacii/0-61 

Наличие ФОСов, КИМов 100% 

Наличие КОСов 100% 

Загруженность локального сайта колледжа учебно-методическими материалами Имеются 
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Загруженность официального сайта колледжа методическими  материалами Имеются 

Наличие учебно-наглядных пособий и натуральных средств Имеются 

Реализация новых моделей обучения и современных образовательных технологий 

(их элементов) 
Имеется 

Работа инновационных площадок, реализация инновационных проектов Имеются 

Использование при реализации образовательных программ электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
Используется 
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6.3 Материально-техническая база 

Критерии Показатели 

Места осуществления образовательной деятельности (адреса) 2 основных/ 

3 арендуемых 

Общая площадь  зданий, помещений 5607 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность / в расчѐте на одного студента   

2754кв.м/ 

5,9 кв.м. 

Наличие зданий, помещений требующих ремонта Здание мастерских 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Оснащены 

Наличие музейной комнаты 23 каб. 

Наличие учебного офиса/ кабинета самостоятельной работы студентов 31 каб. 

Развитие информационной среды в общих местах пользования и в кабинетах (стенды) Имеется 

Выполнение  требований по охране труда и технике безопасности  Выполняются 

Выполнение требований по пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности  
Выполняются 

Выполнение требований по организации среды для инвалидов и ЛОВЗ 
Выполняются 

Спортивные объекты Имеются 

Условия организации питания Договор № 3069/07 

аренды объектов 

нежилого фонда, 
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находящихся в 

государственной 

собственности Ростовской 

области 

Условия организации медицинского обслуживания Договор №475 «О 

совместной деятельности 

по организации 

медицинской помощи 

студентам колледжа» 

25.12.2018 

Общежитие Имеется 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитии  в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитии 

55 

100% 
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6.4 Библиотечно-информационное обеспечение 

Критерии Показатели 

Наличие библиотеки, условия работы библиотеки, структура библиотечного 

фонда 
Имеется 

Наличие читального зала в библиотеке На 30 мест 

Наличие комплектов библиотечного фонда, состоящих из нескольких 

наименований российских журналов с указанием нормы из ФГОС, фактического 

количества и наименований 

23 наименования 

Доступ всех обучающихся к Интернет-ресурсам, в т.ч. инвалидам и лицам с ОВЗ Имеется 

Обеспеченность                                                                        ПК, ноутбуки, нетбуки,  

в т.ч. с выходом в Интернет, оргтехникой  

принтер, сканер, МФУ  

Интерактивные доски 

Мультимедийные проекторы 

107 

100 

28 

3 

20 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  5 

Организация доступа к современным профессиональным базам данных  Учѐт клиентов ЦСО 

Обучающие компьютерные программы 2 

Программы компьютерного тестирования 1 

Виртуальные тренажеры 1 

Электронные библиотеки 1 
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6.5 Финансово-экономическая деятельность 
Критерии Показатели 

Освоение средств целевых субсидий 100% 

Достижение целевых показателей по средней заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 (далее – 

целевые показатели), но не ниже уровня прошлого года 

100% 

Непревышение целевых показателей или уровня  средней заработной платы 

прошлого года на уровне факта прошлого года (100,0%-100,4%) 
Не выявлены 

Доля расходов учреждения, направленных на развитие материальной базы 6% 

Просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность, задолженность по 

выплате заработной платы 
нет 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 58882,0 тыс. руб. 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчѐте на одного педагогического работника 
1071,5 тыс. руб. 

Доходы колледжа из  средств от приносящей доход деятельности в расчѐте на 

одного педагогического работника 
104,1 тыс. руб. 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете колледжа, в том 

числе 
10% 

от реализации программ профессионального обучения в общих доходах 

учреждения 
9% 
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Полнота и своевременность принятия мер по устранению и прекращению 

нарушений и недостатков, выявленных контрольными органами в ходе проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

Не выявлены 
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6.6 Информационная открытость 

Критерии Показатели 

Соответствие содержания сайта колледжа требованиям ст.29 «Информационная 

открытость образовательной организации» и ст.30 «Локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Соответствует 

Соответствие сайта колледжа требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и требованиям Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

Соответствует 

Наличие годовых отчетов, отчетов о самообследовании, в т.ч. размещение 

информации о результатах работы колледжа на официальном сайте колледжа 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/new_materialy_otchet

ov_i_monitoringov/0-245 

Наличие на сайте колледжа информации о предприятиях и организациях-

социальных партнѐрах 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/sluzhba_sodejstvija_tr

udoustrojstvu/0-51 

Наличие на сайте колледжа специального раздела, отражающего специальные 

условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидам 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/i

ndex/uslovija_obuchenija_i

nvalidov/0-110 



50 
 

6.7 Лаборатория педагогических технологий 

Портфель проектов Реализация 

Проект 1: Стратегия развития» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова реализуется 

Проект 2: Внедрение механизма демонстрационного экзамена с учетом 

инструментов Ворлдскиллс в промежуточную аттестацию» ГБПОУ РО «ВПК им. 

М.А. Шолохова 

реализуется 

Проект 3: Использование инструментария бенчмаркинга в системе практико-

ориентированного профессионального образования для повышения 

конкурентоспособности ПОУ» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова 

реализуется 

Проект 4: Профессиональный рост педагогических работников» ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. Шолохова 
реализуется 

Проект 5: Формирование модели наставничества на основе Ментори (Национальный 

ресурсный центр наставничества)» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова 
реализуется 

Проект 6: Инновационный ландшафт СПО» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова реализуется 

Проект 7 Модель выпускника» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова реализуется 

Проект 8: Правовое просвещение» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова реализуется 
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7 Система оценки качества образования 

 

7.1 Внутренний мониторинг образовательной деятельности 

Критерии Показатели 

Наличие годового плана внутриколледжного контроля, графиков и справок 

контроля 
Имеются 

Система мониторинга Имеется 

Анализ полученных результатов: (входного, текущего, рубежного, итогового 

контролей) 

Проводится 

Анализ качества проведения учебных занятий Проводится 
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7.2 Внешняя оценка качества образования и деятельности колледжа 

Критерии Показатели 

Общественная и профессионально-общественная аккредитация Пройдена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 

49.02.01 Физическая культура 

Численность/доля обучающихся, по программам, прошедшим 

профессионально – общественную аккредитацию, в общей 

численности обучающихся 

312 

48,8% 

Эффективность деятельности учреждения согласно системе 

рейтинговой оценки 

99 баллов (из 105) 

6 место (из 34) 

Удовлетворѐнность населения качеством предоставляемых услуг 100% 

Анализ качества знаний обучающихся по учебным дисциплинам, 

МДК проведенных в рамках ВПР 

Качество – 71,9% 

Успеваемость – 100% 

Участие в исследовании качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся по образовательным программам на 

базе основного общего образования, завершивших освоение 

основных общеобразовательных программ в предыдущем 

учебном году 

Качество – 37% 

Успеваемость – 80%  
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7.3 Развитие потенциала образовательной организации 
 

Критерии Показатели 

Проведение на базе колледжа мероприятий 2 

Районного уровня - 

Территориального уровня 1 

Областного уровня 1 

Всероссийского уровня - 

 

Привлечение работодателей к организации образовательного процесса Привлекаются 

Участие в областном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» 10-11.04.2019 

Участие в ярмарках учебных мест, проводимых ЦЗН  в северных районах Ростовской области 

Шолоховский, 

Боковский, 

Верхнедонской, 

Кашарский 



54 
 

8 Анализ показателей деятельности 
 

Колледжем лицензировано 14 образовательных программ, из них – 2 программы дополнительного образования. В 

отчѐтный период колледж готовит специалистов по 7 образовательным программам (ОП), относящимся к 5 

укрупненным группам специальностей, из них по 7 ОП на очном отделении и на 5 – на заочном. Из реализуемых 

специальностей одна относится к ТОП-50, и   4 к ТОП-73. 

Реализация образовательной программы среднего (полного) общего образования (набор на базе основного общего 

образования) производится в соответствии с профилями получаемого профессионального образования. Мероприятия, 

проводимые в рамках профориентационной работы, обеспечили 100% выполнение контрольных цифр приема. 

Колледж на 100% выполняет региональный заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена и 

на 100,2% государственное задание на подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

На конец отчѐтного периода в колледже обучается 640 студентов, из них 462 на очном отделении. Подготовку 

осуществляют 65 преподавателей. Общее количество инвалидов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования - 5. Родители (законные представители) несовершеннолетних и обучающиеся 

инвалиды, достигшие совершеннолетия написали отказ от адаптированных образовательных программ. В колледже 

разработано положение об инклюзивном образовании в ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова. Вся необходимая 

информация в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.02.2015 г. № 236-р своевременно вносится в АИС 

учета контингента обучающихся. 

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами по реализуемым ППССЗ. 

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Перечень, интенсивность и последовательность изучения 

дисциплин (профессиональных модулей) планируются, с учетом их специфики и сложности, и осуществляются согласно 

годовому календарному учебному графику. Объем часов вариативной части распределен с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

График учебного процесса регулирует сроки и продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестаций, каникул в соответствии с учебным планом. Наименование и объѐм дисциплин в рабочих учебных 

планах, в рабочих учебных программах, календарно-тематических планах, в расписании занятий, в приложении к 

диплому соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.   

Промежуточная аттестация проводится как в период выделенной сессии, так и по факту завершения изучения 

определенного компонента ППССЗ. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 
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курсам профессионального цикла проводится с участием внешних экспертов (работодателей, преподавателей, читающих 

смежные курсы). 

Практика студентов является составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС. Основные виды 

практики: учебная и производственная (преддипломная). Цель практики – комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение опыта практической работы. Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организацией (учреждением) независимо от 

их организационно-правовых форм. Сроки проведения практики установлены в соответствии с ППССЗ, ФГОС, учебного 

плана по конкретной специальности. Все виды учебной и производственной практики проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса, в соответствии с содержанием программ практики и соответствуют фактическим видам 

работ, выполняемым студентами. 

Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ организованы на основании учебных планов по 

специальностям и Положений о курсовой работе и выпускной квалификационной работе. Тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ разрабатывается с участием работодателей, часть ВКР основаны на заказах от 

производства. 

По всем реализуемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

разработаны учебно-методические комплексы, включающие рабочие программы, комплекты контрольно-оценочных 

средств, календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей; методические разработки 

по выполнению практических занятий, лекции, дидактический материал, учебно-методические пособия. Методическое 

обеспечение внеаудиторной работы включает методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, методические указания 

для самостоятельного изучения отдельных тем дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Воспитательная работа в колледже ведется на основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

Регионального проекта «Воспитан на Дону», комплексного плана учебно-воспитательной работы, в соответствии с 

нормативными документами и календарем знаменательных дат. Содержание плана воспитательной работы 

соответствует положениям основных нормативных документов, учитывает профиль учебного заведения и его традиции.  

В соответствии со Стратегией воспитания воспитательная работа в колледже ведется по направлениям: 

• Гражданское и патриотическое воспитание 

• Духовно-нравственное развитие 

• Приобщение студентов к культурному наследию 

• Физическое развитие и культура здоровья 
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• Трудовое воспитание 

• Экологическое воспитание  

Охват занятого населения программами профессионального обучения и дополнительного образования в возрасте 

от 25-65 лет составил 1008 человек. 

Социальное партнерство с работодателями обеспечило договорные отношения по трудоустройству выпускников 

до 99%. 

Анализ обеспечения образовательного процесса кадрами показал, что кадровый состав преподавателей, 

осуществляющих подготовку соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности. 

Анализ комплектации библиотечного фонда показал наличие учебной, учебно-методической и дополнительной 

литературы по полному перечню дисциплин профессиональных модулей, реализуемых ППССЗ.    

Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной и специальной литературы. 

Основой для комплектации фонда являются учебные планы по специальностям и действующие программы по 

соответствующим УД и МДК. Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от председателей 

предметно-цикловых комиссий и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с заместителем 

директора по учебно-методической работе. Обеспечен доступ каждого обучающегося к фондам основной учебной и 

учебно-методической литературы, методическим пособиям, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем циклам дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с установленными требованиями. 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список литературы, 

необходимой для реализации образовательной программы (учебники, учебные пособия, хрестоматии, словари, 

периодические издания, методические указания к выполнению курсовых, лабораторных работ, к проведению 

практических занятий и т. п.). Библиотечный фонд содержит необходимое количество дополнительной литературы по 

всем учебным дисциплинам.  Дополнительными источниками информации для обучающихся и преподавателей 

являются профессиональные журналы и газеты. В библиотеке и сформирован электронный каталог печатной 

литературы и электронных средств обучения. Библиотека ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» имеет доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ. 

 Информатизация учебного процесса решается через обеспеченность учебных кабинетов современными 

техническими средствами: интерактивными досками, проекторами, DVD-проигрывателями и мультимедийными 

дидактическими материалами. Методическую поддержку дисциплин профессионального цикла обеспечивают 

программные средства учебного назначения. Таким образом, используемые на уроках программные средства являются 
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необходимым и обязательным условием организации учебно-воспитательного процесса для повышения наглядности 

изучаемой программы, обеспечения прочности усвоения материала, мотивации обучения. 

Для реализации образовательных программ, обозначенных в лицензии, в колледже имеется необходимая 

материально-техническая база. На оперативном управлении колледжа находится административно-учебный корпус, 

мастерская, библиотека, общежитие.  

Для постоянного ведения учебного процесса в колледже имеются учебные кабинеты, которые созданы и 

оборудованы в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов.  Перечень имеющихся 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, по специальностям соответствует перечню, указанному в 

стандартах, в наличии вспомогательные помещения и объекты социально - бытового назначения. Для реализации 

программ подготовки в колледже работают кабинеты, обеспечивающие достаточный уровень качества обучения, 

имеющие   мультимедийные комплексы и программное обеспечение, позволяющие проведение лабораторных и 

практических работ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебные аудитории оснащены современным учебным оборудованием, необходимым для выполнения требований 

образовательного стандарта, соответствуют перечню, установленному учебным планом и стандартом, санитарным 

правилам и нормам и обеспечивают необходимые условия для обучения студентов. Организацию самостоятельной 

работы студентов обеспечивают компьютерные классы с доступом в интернет, оснащѐнные необходимыми комплектами 

лицензионного программного обеспечения. Имеется локальный сайт pedcoll.ru. Информация на сайте - своевременная и 

разносторонняя. На сервере находится достаточное количество электронной литературы по специальности, как 

основной, так и дополнительной для самостоятельного изучения студентами. В наличии необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

Информационная открытость обеспечивается за счет информации на стендах колледжа и информации на 

официальном сайте колледжа veshpedcoll.ucoz.ru. 

Требования ФГОС к организационным, учебно-методическим, кадровым и материально-техническим условиям 

обеспечения образовательного процесса выполняются. 
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9. План мероприятий по результатам самообследования 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Совершенствовать содержание преподаваемых 

дисциплин и ПМ 

В течение года Ковалѐва Г. Н. 

2.  Систематизировать работу по Мониторингу 

образовательной деятельности 

В течение года Климкина Е. В. 

3.  Систематизировать работу по организации различных 

видов практик 

В течение года Павловская Е. З. 

4.  Развивать спектр информационных ресурсов В течение года Поведская О. К. 

5.  Развивать сотрудничество с работодателями В течение года Климкина Е. В., 

Павловская Е. З. 

Блинова Н. Н.,  

6.  Усилить воспитательную работу по специальностям 

колледжа 

В течение года Березова Л. И. 

7.  Усилить работу по формированию ЗОЖ среди 

студентов специальности Физическая культура 

В течение года Попова О. В., 

Кочетов И. Н. 

8.  Активизировать работу по ремонту здания мастерских 

колледжа 

В течение года Богатырѐв А. И. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечень лицензированных образовательных программ 

 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2. 09.02.07 Информационные системы и программирование 

3. 39.02.01 Социальная работа 

4. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

5. 43.02.10 Туризм 

6. 43.02.11 Гостиничный сервис 

7. 44.02.01 Дошкольное образование 

8. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

9. 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

10. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

11. 49.02.01 Физическая культура 

12. 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

13. Дополнительное образование детей и взрослых 

14. Дополнительное профессиональное образование 

  

Назад 
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Укрупненные группы специальностей, реализуемые в колледже 

 

 

1. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (очно, заочно) 

2. 39.00.00 Социология и социальная работа (очно, заочно) 

3. 43.00.00 Сервис и туризм (очно) 

4. 44.00.00 Образование и педагогические науки (очно, заочно) 

5. 49.00.00 Физическая культура и спорт (очно, заочно) 

 

  

Назад 
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Реализуемые образовательные программы СПО 
 

 

 

Назад 
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Программы дополнительного образования, реализуемые в колледже 

  

№ 

п/п 

Направления подготовки Кол-во 

обучающихся 

 Программы профессиональная переподготовка  

1. Профессиональная переподготовка «Специальное дошкольное образование. Воспитание детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии, коррекция развития и социальная адаптация». 

37  

2. Профессиональная переподготовка «Педагогика.  Воспитание и социализация личности в системе 

образования»: 
23 

 Программы повышения квалификации:  

1. «Оказание первой помощи детям и взрослым» (ДОО) 30 

2. «Оказание первой помощи детям и взрослым» 79 

3. Современные особенности инклюзивного обучения детей с ОВЗ  20  

4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 60 

5. Технология социальной работы в контексте социального времени 132  

6. «Современные информационно-коммуникацинные технологии в ДОО» 135 

 «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» 
99 

7. Информационные технологии 1:С Предприятие 50  

8. «Системно-деятельностный подход как основа организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ» 
13 

9. «Деятельность тренера-преподавателя (по избранному виду спорта) в условиях реализации требований 

ФССП» 
11 

10. «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в области физической 

культуры и спорта» 
6 

11. «Особенности социально-педагогической поддержки несовершеннолетних в процессе социализации»   1 

12. «Применение инновационных технологий в развитии социальной работы» 9 

 «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» 80 

 Профессиональное обучение  

1. Профессиональное обучение 26527 «Социальный работник» 220 

2. Профессиональное обучение 18161 «Сборщик изделий из древесины» 3 

 Итого 1008 

Назад 
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Локальные нормативные акты об организации работы приемной комиссии 
 

1. Положение о приемной комиссии ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»; 

2. Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»; 

3. Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»; 

4. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова». 

 

 

 

 

  

1.3 
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Структура управления колледжем 

 

Учредитель: учредителем и собственником имущества Учреждения является Ростовская область. 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

нормативным правовым актом Ростовской области: Минобразование Ростовской области. 

 

Коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

- Совет Учреждения – выборный представительный орган; 

- Педагогический Совет; 

- Попечительский Совет; 

- Совет профилактики; 

- Методический Совет, 

- Студенческий совет; 

 - Совет родителей. 

 

Единоначальный исполнительный орган: директор. 
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Документы стратегического планирования 

 

1. Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им.  М.А.  Шолохова» на 

2017-2029 гг., утверждена 28.12.2016; 

2. Компетентностная модель выпускника специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол № 6 от 21.09.2012; 

3. Компетентностная модель выпускника специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол № 89 от 

01.09.2017; 

4. Компетентностная модель выпускника специальности 49.02.01 Физическая культура, 

рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол № 6 от 21.09.2012; 

5. Компетентностная модель выпускника специальности 39.02.01Социальная работа, рассмотрена и 

одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол № 5 от 01.09.2014; 

6. Компетентностная модель выпускника специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета колледжа 

Протокол № 65от 01.09.2014; 

7. Компетентностная модель выпускника специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол 

97 от 28.08.2018;  

8. Компетентностная модель выпускника специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, рассмотрена 

и одобрена на заседании Методического совета колледжа Протокол № 6 от 21.09.2018 

2.2 



67 
 

  

Перечень локальных нормативных актов по организации и проведению учебной и 

производственной практик 
 

 

 Порядок организации практики обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о ведении журнала учебной и производственной практики в ГБПОУ РО «ВПК им. 

М.А. Шолохова» 

 Положение о фондах оценочных средств по учебной, производственной практикам (по 

профилю специальности)» 

 

  

3.2 
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Перечень программ учебной и производственной практик 

44.02.01 Дошкольное образование 

 ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (учебная 

 практика и производственная практика) 

 ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей (учебная практика и 

производственная практика) 

 ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам (учебная практика и 

производственная практика) 

 ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения (учебная 

практика) 

 ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса (производственная практика) 

 ПМ.06 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

учреждениях (производственная практика) 

 Преддипломная практика 

49.02.01 Физическая культура 

 ПМ 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

(учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры (производственная практика) 

 ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания (учебная практика и 

производственная практика) 

 Преддипломная практика 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования (учебная практика и 

производственная практика) 
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 ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников (учебная практика 

и производственная практика) 

 ПМ 03. Классное руководство (учебная практика и производственная практика) 

 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ.03 Организация и обслуживание гостей в процессе проживания (учебная практика и 

производственная практика) 

 ПМ.04 Продажи гостиничного продукта (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ.05 Управление персоналом (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии Администратор гостиницы (Дома отдыха) 

(учебная практика и производственная практика) 

 Преддипломная практика 

39.02.01 Социальная работа 

 ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами (учебная практика и 

производственная практика) 

 ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 03. Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТСЖ (учебная практика и 

производственная практика) 

 ПМ 04. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование и др.) (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 05. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 

ТЖС (учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии 26527 социальный работник (учебная практика и 

производственная практика) 

 Преддипломная практика 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

(учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных (учебная практика и производственная 

практика) 

 ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей (учебная практика и производственная 

практика) 

 ПМ 04. Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 

(учебная практика и производственная практика) 

 ПМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

 (учебная практика и производственная практика) 

 Преддипломная практика 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем (учебная практика 

и производственная практика) 

 ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей (учебная практика и производственная 

практика) 

 ПМ 04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем (учебная 

практика и производственная практика) 

 ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных (учебная практика и произв. практика) 

 ПМ 12. Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 

(учебная практика и производственная практика) 

 Преддипломная практика 

  
3.2 
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Перечень локальных нормативных актов по организации и защите курсовой и 

выпускной квалификационной работ 
 

 

 Положение о курсовой работе студентов ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова», 

 Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. 

Шолохова» 
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Перечень локальных нормативных актов по организации текущего контроля знаний и 

проведению промежуточной аттестации 

 

  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. Шолохова»  

3.4 
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Перечень локальных нормативных актов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 
 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

  

3.5 
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Результаты участия студентов колледжа в конкурсе профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 

№ Год 

Профессиональ

ная 

компетенция 

Этап ФИО студента 
Специальность, 

курс, группа 
Результат Документ 

 2017 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

областн

ой 

Мельникова 

Марина 

Андреевна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование, IV 

курс, группа А 

2 место 

 
 

 02.03.2018 
Дошкольное 

воспитание 

областн

ой 

Логинова 

Елена 

Петровна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование, IV 

курс, группа А 

3 место 
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№ Год 

Профессиональ

ная 

компетенция 

Этап ФИО студента  Результат Документ 

 2018 
Веб-дизайн и 

разработка 

областн

ой 

Рассказов 

Михаил 

Михайлович 

09. 02. 03 

Программирова

ние в КС, IV 

курс, группа Б 

Участие 

 

 
 

 2019 
Администриров

ание отеля 

областн

ой 

Романенко 

Дарина 

Олеговна 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис, IV курс, 

группа В 

3 место 
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 2019 
 Веб-дизайн и 

разработка 

областн

ой 

Моськин 

Антон 

Сергеевич 

09. 02. 03 

Программирова

ние в КС, IV 

курс, группа Б 

3 место 

 

 2019 
Дошкольное 

воспитание 

областн

ой 

Ковчун 

Кристина 

Николаевна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование, IV 

курс, группа А 

4 место 

 

  

Назад 
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Результаты участия студентов колледжа в конкурсе профессионального мастерства 

Абилимпикс 
 

№ Год 

Профессиональ

ная 

компетенция 

Этап ФИО студента 
Специальность, 

курс, группа 
Результат Документ 

 2018 Web-Дизайн 
областн

ой 

Мельников 

Андрей 

Сергеевич 

09. 02. 03 

Программирова

ние в КС, III 

курс, группа Б 

Участие 

 

 
 

 2019  Web-Дизайн 
областн

ой 

Мельников 

Андрей 

Сергеевич 

09. 02. 03 

Программирова

ние в КС, IV 

курс, группа Б 

Участие 

 

 

  

Назад 
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Результаты участия студентов колледжа в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства 
№ Год Название  конкурса Ф.И.О. участника Место 

1.  2012  Зональная олимпиада. Секция профессиональных программистов Ермаков Василий 2 место 

2.  2012  Областной конкурс профессионального мастерства. Программирование Филиппов Иван 1 место 

3.  2012  Областной конкурс профессионального мастерства. Веб-дизайн Лакотин Павел 2 место 

4.  Лакотина Анастасия 1 место 

5.  14.03.2013 Зональная олимпиада по информационным технологиям и 

программированию, секция «Программирование» 

Козин Александр,3 Б 1 место 

6.  Апрель 2014 Областная олимпиада профессионального мастерства по педагогике по 

специальностям СПО 

Агафонова Татьяна, 4 А 2 место 

7.  Октябрь 2014 II Всероссийский конкурс профессиональных достижений студентов, 

обучающихся по программам СПО, «Профессионал будущего» 

Карташова Наталья, 4 А Участие 

8.  Март 2015 Территориальная олимпиада профессионального мастерства в сфере 

информационных технологий. Номинация «Пользователь ПК», Г. 

Каменск-Шахтинский 

Хижникова Антонина, 2 В 2 место 

9.  Апрель 2015 Областная олимпиада профессионального мастерства: Информатика и 

вычислительная техника 

Лосев Владислав, 4 Б Участие 

10.  Хижникова Антонина, 2 В Участие 

11.  Павлов Даниил, 3 Б Участие 

12.  2015 Областная олимпиада профессионального мастерства, секция 

программирование 

Павлов Даниил, 3 Б Участие 

13.  2015 Областная олимпиада, профиль Web-мастер Лосев Владислав, 4 Б Участие 

14.  19.04.2016 Областная  педагогическая олимпиада профессионального мастерства 

студентов Ростовской области обучающихся по УГС  СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Ушакова Ксения, 4 А 3 место 

15.  18.04.2017 Областная олимпиада профессионального мастерства по педагогике 

студентов педагогических колледжей Ростовской области, обучающихся 

по педагогическим специальностям СПО 

Симесенко Ирина,4А 1 место 

16.  29.03.2018 Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО по УГС 49.00.00 ФК и спорт 

Лактионова Юлия, 4 Г 2 место 

17.  21.04.2018 Всероссийский конкурс «Моя профессия – моѐ будущее» от Интернет-

издания Профобразование 

Кочетов Иван, 2 В 2 место 

18.  Козлов Валерий, 2 В Сертификат 

19.  20.03.2019 Региональный этап олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся СПО по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Солдатова Наталья, 4 Г 3 место 
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20.  24.03.2019 Всероссийский конкурс «Классификация гостиниц и других средств 

размещения туристов», общероссийский образовательный проект 

«Завуч» 

Романенко Дарина, 4 В 1 место 

21.  Романчеко Елизавета, 4 В 1 место 

22.  Литвишко Светлана, 4 В 1 место 

23.  Овсюкова Софья, 4 В 1 место 

24.  Брехова Татьяна, 4 В 1 место 

25.  Турилина Анастасия, 4 В 1 место 

26.  Семирунняя Нелли, 4 В 2 место 

27.  24.03.2019 Международный конкурс «Демонстрация и назначение номера», 

общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Шатрова Марина, 4 В 2 место 

28.  24.03.2019 Международный конкурс «Гостиничные услуги, предлагаемые гостям», 

общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Уткина Анастасия, 4 В 2 место 

29.  Чумакова Ирина, 4 В 2 место 

30.  31.10.2019 Международный конкурс «Услуги средств размещения. Общие 

требования к обслуживающему профессионалу» 

Волкова Анастасия, 4 В 2 место 

31.  Игнатьева Наталья, 4 В 2 место 

32.  Выпряжкин Сергей, 4 В 3 место 

33.  22.11.2019 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Гостиничное дело» Копылова Елена, 4 В 1 место 

34.  Кочетов Иван, 4 В 1 место 

35.  23.12.2019 Международная олимпиада «Вектор развития: ГОСТИНИЧНЫЙ 

БИЗНЕС» 

Грачѐва Татьяна, 4 В 3 место 

36.  Муравьева Мария, 4 В 3 место 

37.  Решетникова Мария, 4 В 3 место 

38.  Горяева Ирина, 4 В 3 место 

  

Назад 
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Перечень локальных нормативных актов и планирующей документации по 

организации воспитательной работы 
I. Вопросы организации воспитательной работы и дисциплины в образовательном учреждении 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о дежурстве в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о поощрениях в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых студентам 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБПОУ РО 

«ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о внешнем виде студентов, работников (дресс-коде) в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о порядке посещения студентами по своему выбору мероприятий, проводимых в ГБПОУ РО «ВПК 

им.М.А.Шолохова» и не предусмотренных учебным планом 

 Положение о классном руководителе в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о методическом объединении классных руководителей в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение об общежитии в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Правила внутреннего распорядка общежития ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о конкурсе на лучшую комнату общежития ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  

 Положение о студенческом Совете ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. Шолохова» 

 Положение о правах, обязанности и ответственности в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и защите прав обучающихся 
 

II. Вопросы социальной и психолого-педагогической поддержки студентов 

 Положение о Службе практической психологии в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о консультативной службе «Телефон доверия» ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о Службе восстановительной медиации в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 
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 Положение о Совете профилактики в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение обучающихся детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения, лиц из их числа, а также лиц, потерявших обоих родителей или единственного 

родителя в период обучения и предоставление им мер социальной поддержки в ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. 

Шолохова» 

 Положение о материальной помощи студентам ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М. А. 

Шолохова» 

 Положение о постановке обучающихся на профилактический учет в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение об инклюзивном обучении студентов с ОВЗ и студентов-инвалидов в ГБПОУ РО «ВПК им. 

М.А.Шолохова» 
 

III. Вопросы организации студенческих объединений, конкурсов 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучшая группа колледжа» в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о добровольной студенческой дружине в    ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

 Положение о работе студенческого объединения в рамках дополнительного образования в ГБПОУ РО «ВПК им. 

М.А. Шолохова» 

 Положение о литературном клубе «Цвет лазоревый» ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

 Положение о Спортивном клубе в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о студенческом отряде «Ювента» ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 
 

Планирующая документация: 

 План воспитательной работы колледжа 

 План работы педагога-психолога 

 План работы социального педагога 

 План работы педагога дополнительного образования 

 План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 План работы Студсовета колледжа 

 План работы воспитателя общежития 

 План работы библиотеки 
 

Назад 
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Перечень плановых общеколледжных мероприятий воспитательного характера 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. 
Утверждение плана воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год 

сентябрь зам. директора по ВР 

2. 
Организация и проведение недели адаптации 

для студентов групп нового набора 

сентябрь зам. директора по ВР 

3. 

Утверждение графика работы 

клубов, кружков и секций. 

Создание рабочих программ. 

сентябрь зам. директора по ВР, зам. 

директора по УМР,  

руководители секций, 

коллективов, кружков 

4. Проведение заседаний МО классных руководителей 2 раза в полугодие зам. директора по ВР 

5. 
Кураторство деятельности  Студенческого Совета колледжа  (заседания 

старостата еженедельно) 

в течение года зам. директора по ВР 

6. 
Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в 

колледже 

в течение года зам. директора по ВР, 

юрисконсультант  

7. 
Организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии  (по отдельному плану) 

в течение года зам. директора по ВР, 

воспитатель  

8. 
Организация и проведение учебных и тематических выставок, 

используя фонды библиотеки (по плану библиотеки) 

в течение года зам. директора по ВР, зав. 

библиотекой  

9. 
Прикрепление к группам ветеранов педагогического труда октябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

10. 

Организация и проведение социологических опросов по различным 

проблемам, связанным с вопросами организации и обеспечения 

воспитательной работы 

в течение года заместитель директора по ВР 

11. Итоговый отчет по воспитательной работе июнь зам. директора по ВР 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Приобщение студентов к культурному наследию 

12. 
Экскурсия в ГМЗШ в течение года педагог-организатор,  классные 

руководители 

13. 
Экскурсия в краеведческий музей Шолоховского района. Выставка  

«Еланский плацдарм. Первый шаг к победе» 

в течение года педагог-организатор,  классные 

руководители 

14. 
Проведение политинформаций, приуроченных к государственным 

праздникам с целью формирования гражданской позиции 

в течение года руководитель исторического 

клуба  
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15. 
Мероприятие, посвященное региональному этапу конкурса 

«Педагогический работник года в системе профобразования РО» 

октябрь зам. директора по ВР,  

зав. методкабинетом 

16. 

Участие в районном конкурсе творческих работ «Россия – это мы», 

приуроченном  ко «Дню народного единства» 

октябрь-ноябрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор,   

классные руководители 

17. 

Встреча с активом регионально историко-культурного общественного 

движения «Верхне–Донской округ». Тема: «Участие донского 

казачества в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.» 

17 ноября руководитель исторического 

клуба  

18. 

Торжественная линейка, посвященная Неделе воинской славы (3.12-

10.12) 

декабрь руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

19. 

Участие студентов в районном мероприятии, посвященном Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

20. 
Акция ко Дню Конституции России декабрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

21. 

«Живая память» – встреча  с представителями районного отделения 

Всероссийской общественной организации ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАС и ПО «Маяк» «Союз Чернобыль» (в канун празднования 

Дня Героев Отечества) 

9 декабря руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

22. 

Организация и проведение конкурса «А, ну-ка, парни», посвященного 

Дню защитника Отечества 

февраль зам. директора по ВР,  

руководитель физического  

воспитания 

23. 

Встреча с ветеранами боевых действий, исполнявших свой долг за 

пределами страны – членами общественной организации «Союз 

ветеранов боевых действий Шолоховского района» 

февраль зам. директора по ВР 

руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

24. 

Районный  праздник «День призывника» февраль руководитель физического  

воспитания,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

25. 

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф апрель руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

26. 
Участие в региональных мероприятиях, посвященных «Вахте Памяти 

2018» 

апрель руководитель исторического 

клуба,  
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педагог-организатор 

27. 
Фестиваль военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

февраль–май зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

28. 
Студенческий митинг ко Дню Великой Победы 8 мая зам. директора по ВР, педагоги 

доп. образования 

29. Участие в районном митинге, шествие к мемориалу  «Клятва» 9 мая зам. директора по ВР  

30. 

Встреча студентов с представителями районной общественной 

организации ветеранов погранслужбы «Шолоховская застава» в канун 

дня пограничника 

28 мая зам. директора по ВР, 

руководитель исторического 

клуба,  

педагог-организатор 

Интеллектуальное воспитания и популяризации  научных знаний 

31. 

Акция, посвященная Всемирному дню чтения вслух (отмечается с 2010 

г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

 

март педагог-организатор,   

классные руководители 

32. 
Участие в районных мероприятиях, посвящѐнных Дню славянской 

письменности и культуры 

май педагог-организатор,   

классные руководители 

Духовное и нравственное воспитание 

33. 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний сентябрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

34. 
Участие волонтеров в  «Кружилинских толоках» сентябрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

35. 

Торжественная линейка, посвященная Дню первокурсника (вручение 

студенческих билетов и студенческих зачеток) 

20 сентября зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

36. 

Студенческий вечер «Мы открываем мир друзей!» 20 сентября зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

37. 
Проведение Дня самоуправления, посвященного Дню учителя 4 октября зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

38. 
Внутриколледжное мероприятие, посвященное Международному Дню 

музыки 

октябрь педагог-организатор, 

преподаватели музыки 

39. 

Общеколледжное родительское собрание октябрь зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, 

классные руководители 

40. 
Новогодний  студенческий вечер декабрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 
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41. 

Торжественное мероприятие, посвященное 160-летию со дня рождения 

Антона Павловича Чехова (29 января 1860–1904) 

январь зам. директора по ВР, 

руководитель литературного 

клуба 

42. 

Торжественное мероприятие «Она звалась Татьяной». Подведение 

итогов смотра-конкурса «Лучшая группа колледжа» по итогам 1 

полугодия 2019-2020 

25 января зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

43. 
Первоапрельское выступление команды КВН, посвященное Дню смеха апрель зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

44. 
Участие волонтеров в        «Вешенских шермициях» май зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

45. 
Участие в фестивале «Шолоховская весна» май зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

46. 
Линейка, посвященная завершению учебного года «Последний звонок» май зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

47. 
Экскурсии в библиотеку колледжа, станицы, приуроченные к 

общероссийскому  Дню библиотек 

27-31 мая педагог-организатор 

48. 

Торжественный вечер, посвященный вручению дипломов выпускникам июнь зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители выпускных групп 

49. 
Концертная программа, посвященная вечеру встречи с выпускниками 

колледжа 

август зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Семейное воспитание 

50. 
«Путешествие в страну здоровья» – цикл бесед по охране здоровья 

студентов (встреча с наркологом, гинекологом, терапевтом) 

сентябрь- ноябрь Социальный педагог 

51. 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

«Наши мамы» - фотоконкурс «Мамины глаза». 

 

26-30 ноября зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

52. 

Тематические классные часы: «История моей семьи», «История моей 

семьи в фотографиях», 

«Памятные даты моей семьи», 

«Как жили наши бабушки и дедушки», 

«Семья вся вместе — и душа на месте»; 

в течение года классные руководители 

53. 
Рассылка благодарственных и информационных писем о результатах 

успеваемости и посещаемости, по итогам работы; 

в течение года заведующие отделениями, зам. 

директора по ВР 

Формирование культуры 

Реализация программы «Культура – основа личности будущего специалиста» 
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/Культура внешнего вида. Культура речи. Культура поведения/ 

54. 

Классный час в группах нового набора  – обсуждение локального акта 

«О дресс-коде».  Ознакомление с положением под подпись. Беседа о 

необходимости соблюдения нормативного документа. 

 

сентябрь 

классные руководители 

 

55. 
Рейды по соблюдению дресс-кода с целью формирования культуры 

внешнего вида 
в течение года 

зам. директора по ВР, педагог-

психолог  

56. 
Организация контроля соблюдения дресс-кода. Внесение в журнал 

нарушений студентов графы «Несоблюдение дресс-кода» 
в течение года 

дежурные администраторы, 

дежурные классные 

руководители 

57. 
Тематические классные часы: «Ненормативная лексика – проблема 

внутренней культуры человека» 
в течение года 

зам. директора по ВР, педагог-

психолог  

Трудовое  воспитание 

58. 

Благоустройство территории колледжа 

(по закрепленным территориям) 

в течение года зам. директора по ВР, 

комендант, классные 

руководители 

59. 
Поддержание санитарного состояния учебных кабинетов в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители 

60. 

Обеспечение временной занятости студентов в период летних каникул весна-лето зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

61. 

Организация и проведение общеколледжных субботников, участие в 

районных акциях 

в течение года зам. директора по ВР,  

комендант, классные 

руководители 

62. 

Укрепление материально–технической базы колледжа силами студентов в течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, комендант 

63. 

Работа студенческого отряда «Ювента» июль, август зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, комендант 

Экологическое воспитание 

64. 

Акция Защита природной среды (подкормка животных; спасание 

животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек 

и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений) 

январь-февраль зам. директора по ВР, педагог-

организатор, комендант, 

классные руководители  

65. 
Озеленение кабинетов и прилегающей территории 

 

сентябрь-май классные руководители, 

комендант 
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Работа по организации студенческого самоуправления 

66. 
Собрание Студенческого Совета колледжа.  Выборы активов групп сентябрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

67. 

Анкетный опрос студентов с целью выявления интересов, предложений 

студентов 

октябрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель 

студсовета 

68. 

Участие в проводимых молодежных мероприятиях станицы, района, 

края 

в течение года педагог-организатор, 

социальный педагог, 

студсовет 

69. 

Проведение благотворительных мероприятий для детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, студсовет 

Профилактика коррупции 

70. Единый классный час в группах «Что такое коррупция?» сентябрь классные руководители 

71. 

Выпуск памяток для родителей 

 «Это важно знать» ко Дню борьбы с коррупцией 

 

октябрь педагог-организатор 

72. 

Встреча с представителями правоохранительных органов  с целью  

изучения антикоррупционного законодательства среди сотрудников 

колледжа 

ноябрь заместитель директора по ВР, 

представители МО МВД РФ 

«Шолоховский» 

74. 
Посещение библиотечных занятий, направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений  

декабрь классные руководители 

75. 
Изучение  студентами старших курсов колледжа ФЗ РФ от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

январь–февраль заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

76. 
Единый классный час в группах «Моя жизненная позиция» март-апрель  

 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

77. 

Встреча с сотрудниками полиции на тему «Я и мои права» (разъяснение 

ответственности за преступления, в т. ч. взяточничество) 

май 

 

заместитель директора по ВР, 

представители МО МВД РФ 

«Шолоховский» 

78. 

Проведение совместно с членами «Донского Союза молодѐжи» бесед, 

направленных на профилактику коррупционных правонарушений в 

учебных заведениях  района 

в течение года заместитель директора по ВР, 

Координатор по молодѐжной 

политике 

79. 

Отслеживание публикации в средствах массовой информации о 

состоянии коррупции в организациях образования, беседа о фактах 

коррупции на классных часах 

в течение года заведующий методкабинетом,  

классные руководители 

80. Работа Телефона доверия с целью выявления признаков коррупционных в течение года заместитель директора по ВР, 
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проявлений педагог-психолог 

Физическое воспитание 

81. Заседание совета клуба «Олимп» 06.09. Председатель клуба 

82. «День здоровья» группы нового набора 07.09. Преподаватели физвоспитания 

83. 
Соревнования среди девушек 2000-2003г.р по волейболу посвящѐнные 

Дню станицы Вѐшенская. 

09.09. Преподаватель физвоспитания  

84. Сдача норм ГТО 5 ступени (если будут) 27.09. Председатель клуба. 

85. 

Внутриколледжные соревнования по футболу, посвящѐнные памяти 

преподавателей физического воспитания  

В.И. Самойлова, В.В. Карпук, И.С. Солодовникова. 

20.09.–26.09. Председатель клуба. 

Преподаватель физвоспитания 

86. 
Кубок открытия сезона по волейболу им. Ветеранов спорта И.А. 

Солдатова и В.М. Попова (юноши) 

28.09. Председатель клуба и 

преподаватель физвоспитания  

87. Соревнования по скиппингу 18.10–25.10 Преподаватели физвоспитания 

88. Сдача норм комплекса ГТО октябрь Председатель клуба. 

89. 
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу посвящѐнное «Дню 

народного единства(девушки) 

30.10 Преподаватель физвоспитания  

90. Заседание правления клуба «Олимп» 02.11 Председатель клуба 

91. 
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу посвящѐнное «Дню 

народного единства(юноши) 

02.11 Преподаватель физвоспитания  

92. 
Внутриколледжные соревнования по общефизической подготовке 

(юноши и девушки) 

01.11–08.11. Преподаватели физвоспитания. 

93. 
Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу посвящѐнное «Дню 

народного единства (юноши) 

ноябрь Преподаватель физвоспитания  

94. 
Турнир по мини-футболу среди юношей в честь престольного 

праздника Михаила Архистратига 

ноябрь Преподаватель физвоспитания 

95. 
Внутриколледжные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек 

4.12–11.12 Председатель клуба. 

Преподаватель физвоспитания  

96. 
Первенство между командами образовательных учреждений по 

волейболу среди девушек и юношей 

декабрь Председатель клуба. 

Преподаватель физвоспитания  

97. 
Открытое первенство Шолоховского района по баскетболу (юноши) декабрь Председатель клуба 

Преподаватель физвоспитания 

98. 
Первенство Шолоховского района по настольному теннису декабрь Председатель клуба и 

преподаватель совместитель  

99 Заседание правления клуба 15.01 Председатель клуба. 

100. Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное Новому году (юноши) январь Председатель клуба. 
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Преподаватель физвоспитания  

101. 
Внутриколледжные соревнования по толканию гири (юноши) 15.01–18.01 Председатель клуба 

Преподаватели физвоспитания 

102. 
Чемпионат района по баскетболу (юноши) январь Председатель клуба 

Преподаватель физвоспитания 

103. Первенство ДЮСШ по мини – футболу (юноши) январь Преподаватель физвоспитания. 

104. 
Открытое первенство Шолоховского района по волейболу (девушки) январь Председатель клуба. 

Преподаватель физвоспитания  

105. Внутриколледжный вечер « А ну-ка парни» февраль Преподаватели физвоспитания 

106. Районный конкурс «А ну-ка парни» (по приглашению) февраль Председатель клуба. 

107. 
Кубок по волейболу, посвящѐнный памяти В.К. Булгари февраль Председатель клуба. 

Преподаватель физвоспитания  

108. 
Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное Дню защитника 

отечества 

февраль Преподаватель физвоспитания 

109. 
Первенство ДЮСШ по бадминтону, посвящѐнное Дню защитника 

отечества 

февраль Преподаватель физвоспитания  

110. Заседание правления клуба 02.03 Председатель клуба. 

111. Внутриколледжные соревнования по баскетболу (юноши и девушки) 05.03–12.03 Преподаватель физвоспитания 

112. Сдача норм ГТО март Председатель клуба. 

113. Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное 8 марта март Преподаватель физвоспитания  

114. 
Первенство по мини-футболу среди учащихся образовательных 

учреждений Шолоховского района 

март Преподаватель физвоспитания 

115. Первенство ДЮСШ по бадминтону, посвящѐнное 8 марта март Преподаватель физвоспитания  

116. 
Финальные соревнования Чемпионата Шолоховского района по мини-

футболу 

апрель Председатель клуба 

Преподаватель физвоспитания 

117. 
Чемпионат Шолоховского района по футболу среди учащихся 

образовательных учреждений 

апрель Председатель клуба 

Преподаватель физвоспитания 

118. 
Внутриколледжные соревнования по настольному теннису 9.04–16.04 Председатель клуба и 

преподаватель совместитель  

119. 
Районные соревнования по легкоатлетическому 

4-хборью «Шиповка юных»  

апрель Председатель клуба 

120. Открытое первенство ДЮСШ по футболу апрель Преподаватель физвоспитания 

121. Заседание правления клуба 04.05 Председатель клуба 

122. Турнир по волейболу, посвящѐнный победе в В.О.В. 1941-1945гг.  май Преподаватель физвоспитания  

123. Кубок по волейболу, посвящѐнный Дню рождения М.А.Шолохова май Преподаватель физвоспитания  
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124. Турнир по футболу  Шолоховская весна май Преподаватель физвоспитания 

125. 
Военно- полевые сборы май Преподаватель-организатор 

БЖД 

126. Итоговое заседание правления клуба 04.06 Председатель клуба 

127. Сдача норм ГТО июнь Председатель клуба 

 

   

  

Назад 

Назад 
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Общеколледжные мероприятия воспитательной работы библиотеки 
План массовой  работы библиотеки на второе полугодие 2019 года 

Мероприятие Форма 

2019 – год  театра в России 

 

Постоянно действующие обновляемые  

книжно-иллюстративные выставки 

К 75–летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ – НА БЕРЛИН! 

выставка-хронограф 

«Календарь  перевернѐм…»     

- 1 сентября - День знаний 

-27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

Информационный стенд 

Обзор-реклама периодики по спец «Дошк. 

образование» 

К 75 летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

- 8 сентября – начало блокады Ленинграда(1941)  

- 30 сентября – начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны(1941)  

выставка-хронограф 

Региональный проект:  

«Воспитан на Дону»  -5 сентября -85 лет со дня рождения Геннадия Анатольевича Сухорученко 

(1934-2000), донского писателя и журналиста 

персональные  

книжные выставки 

«В литературной гостиной» 

-120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (1899-1951), писателя; 

- 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева (1919-1975), писателя 

персональные  

книжные выставки 

 «Календарь  перевернѐм…»     

-5 октября – Международный день учителя «Труд и талант учителя»  

Выставка произведений, посвящѐнных 

учителям 

«В литературной гостиной» 

- 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта; 

-210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), поэта 

-120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова(1899-1983), поэта 

-205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова(1814-1841),поэта, драматурга 

персональные  

книжные выставки 

 

 

Литературная гостиная 

К 75 летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

-22 октября -75 лет назад  войска Карельского фронта вышли на  Государственную границу СССР и 

Норвегии. Территория нашей страны была полностью освобождена от фашистских 

захватчиков(1944) 

-«Подвиг Севастополя» - 30 октября 1941 года – начало героической обороны Севастополя 

выставка-хронограф 

«Календарь  перевернѐм…»     

«Россия единством сильна» 

- 4 ноября – День народного единства; 

иллюстрированные  

информационные стенды 
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- 16 ноября – Международный день толерантности 

- 26 ноября – День матери России 

« Прекрасен мир любовью материнской» 

«В литературной гостиной» 

Юбилейные даты месяца:  

-85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Владимировича Можейко), писателя-фантаста (1934-

2003) 

персональная 

книжная выставка 

 

Региональный проект:  

«Воспитан на Дону» -22 ноября – 120 лет Новочеркасскому музею донского казачества (основан в 

1899г). 

экскурс в историю 

«Календарь  перевернѐм…»     

ЗОЖ- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

- 3 декабря – День Неизвестного солдата 

-9 декабря – День Героев Отечества «Герои Отечества – гордость России» 

К 75 летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«Битва под Москвой – начало великой Победы» - 5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко - фашистских войск в битве под Москвой (1941 г) 

иллюстрированные  

информационные стенды 

 

 

выставка-хронограф 

«В литературной гостиной» 

«Самые необычные книги мира» 

Электронная презентация 

Региональный проект:  

«Воспитан на Дону» -29 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Семеновича 

Моложавенко(1924-2012), донского писателя, журналиста 

персональная 

книжная выставка 

 

«Календарь  перевернѐм…»     

 «Новый Год шагает по планете» 

иллюстрированная  

выставка 

 

  

Назад 



93 
 

Воспитательная работа в общежитии 
 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1.  Организация и проведение санитарных дней (уборка мест общего пользования - 

столовой, бытовки, комнаты отдыха), благоустройство на территории,   общежития 

проведение генеральных уборок раз в две недели 

В течение года 

Каждый четверг, 

суббота 

Васильева А.Ф. 

Дунаев П.Г. 

Староста 

2.  Контроль за организацией дежурства по общежитию Постоянно Васильева А.Ф. 

Староста 

3.  Контроль за своевременной оплатой за проживание в общежитии. Постоянно Васильева А.Ф. 

4.  Контроль за соблюдением проживающими студентами норм общежития в комнатах. Постоянно Васильева А.Ф. 

 

5.  Индивидуальная профилактическая работа Постоянно Васильева А.Ф. 

6.  Проверка санитарного состояния комнат Ежедневно Васильева А.Ф. 

Жилищно-бытовой сектор 

7.  Подведение итогов конкурса на лучшую комнату 2 раза в год Васильева А.Ф. 

Актив общежития 

8.  Заседание Совета общежития 2 р. в месяц Васильева А.Ф. 

Актив общежития 

 

9.  Проведение совместно с сотрудниками библиотеки систематических мероприятий для 

студентов (учебные и тематические выставки, обзоры знаменательных и памятных 

дат месяца, презентации библиотечных новинок, тематические беседы согласно плану 

работы библиотеки (прилагается) 

В течение года Васильева А.Ф. 

Сотрудники библиотеки 

10.  Своевременное оформление доски объявлений (связь с библиотекой) Постоянно Васильева А.Ф. 

 

11.  Поздравления студентов  с знаменательными датами, событиями и  с днем рождения В течение года Васильева А.Ф. 

Культурно-массовый сектор 

12.  Участие во всех видах соревнований, спортивных секциях В течение года Васильева А.Ф. 

 

 

13.  Беседы о бережном отношении к имуществу общежития, экономии электроэнергии, 

воды и тепла; о гигиеническом состоянии комнат 

Постоянно Васильева А.Ф. 

Дунаев П.Г. 

14.  Взаимодействие с классными руководителями, заведующими отделениями, а также с 

родителями (информирование их в случае 

Постоянно Васильева А.Ф. 
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необходимости) 

15.  Индивидуальные беседы со студентами (по возникающим вопросам) постоянно Васильева А.Ф. 

16.  Обеспечение временной занятости студентов в период летних каникул Весна, лето Дунаев П.Г. 

Васильева А.Ф. 
 

 

  

Назад 
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Служба практической психологии 
Основными направлениями деятельности Службы психологии колледжа являются: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, их родителей, преподавателей, классных 

руководителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; 

 психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации студентов, 

разработка конкретных рекомендаций педагогам, классным руководителям и родителям; 

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности обучающихся, их потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

 консультативная деятельность – оказание помощи студентам, их родителям, преподавателям, родителям 

(законными представителями) в вопросах воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования.   

 

Основными задачами психологической службы колледжа являются: изучение личностных особенностей 

студентов, периода адаптации студентов первого курса, особенности групповой деятельности, психического развития 

личности студентов, коррекционная, профилактическая и консультационная работа со студентами и их родителями 

(законными представителями), преподавателями. 

Для реализации поставленных задач в нашем колледже реализуются следующие программы: 

Совместная программа ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» с ГБУСОН РО 

ЦППН Шолоховского района» по профилактике девиантного поведения в студенческой среде на 2019-2023уч.гг.; 

Совместная программа ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» с МБУ «ППМС-

ЦЕНТР» Шолоховского района по профилактике девиантного поведения в студенческой среде на 2018-2023уч.гг.; 

Программа социально-психологической адаптации студентов-первокурсников ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова на 2018-2023уч.гг.; 

Психолого-педагогическая программа по профилактике суицидального поведения студентов «Солнечный круг» на 

2018-2023уч.гг.; 

Программа по социально-психологическому сопровождению студентов «Надежда» на 2018-2023уч.гг.; 
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Психолого-педагогическая программа по профилактике конфликтов и развитию толерантности у студентов 

«Гармония» на 2018-2023уч.гг.; 

Психолого-педагогическая программа по профилактике зависимого поведения студентов «Фактор жизни» на 2018 

-2023 уч. гг.; 

Психолого-педагогическая программа по социально-психологической адаптации на 2018-2023 уч.гг. 

В начале 2019-2020 учебного года педагогом-психологом были проведены психодиагностические мероприятия с 

целью изучения процесса адаптации студентов I курса. Для изучения данного вопроса использовались следующие 

методики: 

 Анкетирование студентов-первокурсников, классных руководителей групп первокурсников. 

 Тестирование. Социометрический тест. Тест СПА социально-психологической адаптированности К. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

 Тренинги и игры. Тренинг адаптивности или личностного роста студентов 1 курса. Ролевая игра «Давайте 

познакомимся». 

Классным руководителям групп первокурсников были даны рекомендации с учетом результатов тестирования и 

социально-психологических особенностей студентов прогноз развития группы. Для студентов-первокурсников были 

подготовлены и розданы памятки «Как подготовиться к сессии, экзамену». 

В течение первого полугодия были проведены диагностические и коррекционные мероприятия по сопровождению 

адаптационного периода студентов 1 курса. Также были проведена диагностика социально-психологического климата 

всех учебных групп 1-4 курсов, анкетирование студентов на наличие вредных привычек. 

 

Были проведены профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма и наркотиков со студентами совместно с 

врачом психиатром-наркологом Ростовской области, с представителями общественности при МВД РФ МО 

«Шолоховский» и сотрудниками МВД РФ МО «Шолоховский». 

 

В первом полугодии 2019-2020 учебном году были проведены психологические и социально-педагогические 

акции, в которых участвовали студенты 1-4 курсов:  

23.09 – 01.10.2019  – «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!», направленная на формирование позитивного взгляда 

на жизнь и профилактику кризисных состояний; 

В течение октября студенты 1-4 курсов активно участвовали в конкурсе плакатов по профилактике ПАВ. 

15.11.2019 – «Мы разные, но мы вместе!», направленная на профилактику экстремизма и развитию толерантности; 
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С 25.11.2019 по 02.12.2019 – Социально-психологические мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

 

   
 

В первом полугодии (октябрь-ноябрь) была проведена диагностика социально-психологического климата (СПК) в 

учебных группах 1-4 курсов. СПК характеризуется как средне-благоприятный. 
 

Группа Групповое значение Рейтинг Группа Групповое значение Рейтинг 

1 А 36,5 2 3 А 32 2 

1 Б 29  3 Б 25  

1 Г 31,1  3 В 22  

1 Е 36,7 1 3 Г 42,2 1 

1 Н 34,5 3 3 Е 27,3 3 

2 А 34,9  4 А 26  

2 Б 30,2  4 Б 33 3 

2 Г 41,3 2 4 В 23  

2 Е 40,2 3 4 Г 36 2 

2 Н 48,6 1 4 Е 43,3 1 

 

По результатам диагностики СПК совместно с классными руководителями тех групп, где рейтинг ниже, был 

разработан и реализован план по улучшению взаимоотношений. 
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Во втором полугодии (март-апрель) повторно планируется проведение диагностики СПК. Совместно с 

социальным педагогом в 1-2 курсах были проведены классные профилактические часы «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» и анкетирование по профилактике экстремизма в молодежной среде. По итогам 

анализа анкет выяснилось, что большинство студентов не подвластны влиянию экстремистским течениям. С 

отдельными студентами, которые могут попасть под влияние экстремистов, была проведена профилактическая беседа 

совместно с инспектором ПДН МВД РФ МО «Шолоховский». 

В первой половине 2019-2020  учебного года была проведена диагностика уровня мотивации студентов 1-2 курсов. 

Для этого использовался тест «Мотивация потребности в достижении». Уровень мотивации студентов 1-2 курсов 

характеризуется как средний. 

В целях профилактики суицидального поведения среди студентов колледжа во втором полугодии были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведение семинар МО классных руководителей по профилактике суицида. Подготовлен раздаточный 

информационный материал об особенностях суицидального поведения студентов для классных руководителей. 

19.09.2019. 

2. Заполнение таблицы наличия кризисной ситуации у обучающихся классными руководителями. 20.09. – 

30.10.2019.  

3. Раздаточный материал для родительского собрания по профилактике детско-родительских взаимоотношений 

памятка от психолога «Основные правила общения с подростками» 26.10.2019. 

4. Проведение диагностики эмоционально-волевой сферы студентов учебных групп 1-4 курсов «Экран 

настроения» 28.10. – 01.11.2019. 

В конце первого полугодия 2019-2020 учебного года педагог-психолог сопровождал детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в экскурсионной поездке по донскому краю (в г. Ростов-на-Дону). 

На протяжении учебного года педагог-психолог, Зубенко Т.А., повышала профессиональную компетенцию в 

рамках заседаний областных методических объединений педагогов-психологов. Приняла участие в дистанционных 

конкурсных мероприятиях: Международный конкурс профессионального мастерства «Я психолог», номинация 

«Презентация».  

В течение учебного года в колледже была организована и проведена работа по выявлению студентов «группы 

риска». С данной категорией студентов ведется комплексная работа по профилактике поведения, правонарушения 

обучающихся. 
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В период 2019-2020 учебного года была оказана психологическая и методическая помощь студентам-сиротам, 

студентам-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), студентам и их родителям (законным 

представителям), преподавателям в форме бесед и консультаций на классных часах, и в индивидуальном порядке.  
 

Количество обращений за год Причина обращений Количество 

профилактических бесед студенты Классные руководители Родители 

12 6 6 

Пропуски учебных занятий 

30 

Взаимоотношения в группе, с преподавателями, родителями, 

сверстниками, второй половиной 

Вредные привычки 

Самочувствие 

Поведение студентов в социальных сетях 

 

В течение года работала служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия». 

  
Назад 
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Студенческие творческие объединения интеллектуальной, социальной и творческой 

направленности 
 

№ Наименование 
ФИО 

руководителя 

Количество 

студентов в сообществе 

1.  Волонтерский отряд «Прометей» Власенко Н.С. 23 чел. 

2.  Фольклорный коллектив «Станица Хорошева З. Я. 24 чел. 

3.  Литературный клуб «Цвет лазоревый» Лабзина С.В. 25 чел. 

4.  Вокально-эстрадная группа «Менестрель» Хижкина Г.М. 13 чел.  

5.  Вокально-эстрадная группа «Элегия» Антипова Н.В. 14 чел 

6.  Исторический клуб «Дикое поле» Щиров А. А. 21 чел. 

7.  ДСД Власенко Н.С. 21 чел. 

 

 

 
Назад 
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Органы студенческого самоуправления 
 

 

 

  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

Пресс-центр 

Отдел 

социальной 

защиты 

Отдел 

здоровья и 

спорта 

 

Отдел 

самообслуживания 

 

Отдел 

культуры 

 

Отдел 

образования 

Назад 

Назад 
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Члены студенческого совета: 

-участвуют в решении образовательных, воспитательных и социальных задач колледжа, в 

реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- содействуют колледжу в проведении работы со студентами, направленной на повышение 

сознательности студентов, их уровня воспитанности, на выполнение требований устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 
Заседание студсовета,2019 
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Члены Студсовета ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» в 2019г. 

 

1. Погожева Т. 3 А, председатель Студсовета 

2. Радченко Е. 3 Б 

3. Иванов Д. 3Г 

4. Дубинина Ю. 3Е 

5. Кравченко И.  4 А 

6. Благородов К. 4 Б 

7. Копылова Е  4 В 

8. Акользин В. 4 Г 

9. Мусаева Д. 4 Е 

 

 

 
 

  Назад 
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Участие в деятельности молодѐжных общественных объединений 
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Назад 
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Добровольческое (волонтерское) студенческое движение. Волонтерский отряд 

«Прометей» 
Волонтерский отряд «Прометей» действует в колледже с 2015 года. На данный момент в волонтерской 

деятельности колледжа участвует 23 студента. 

Волонтерский отряд колледжа был создан с целью развития у студентов высоких нравственных качеств путѐм 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения, учащихся к решению социально значимых 

проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и 

др. проектах и программах). 

Для достижения цели волонтерским отрядом колледжа выполняются такие задачи, как: 

инициирование и развитие волонтѐрского движения; 

пресечение распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ; 

укрепление системы профилактики наркомании; 

вовлечение обучающихся колледжа в мероприятия по пропаганде ЗОЖ; 

создание условий для формирования таких общечеловеческих качеств, как доброта, сочувствие, ответственность, 

взаимовыручка; 

создание условий для формирования у студентов положительной мотивации к общественной деятельности; 

формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и профессиональной деятельности через волонтерские 

дела; 

воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма и др.; 

поддержка инициатив обучающихся в реализации программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

Основными направлениями деятельности являются: 

психолого-педагогическое направление – воздействие на самочувствие и поведение участников движения;  

социально-бытовое – воздействие на материальные, моральные, семейные и другие интересы; 

социокультурное – влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

трудовое – организация трудовой занятости, профориентационная работа; 

валеологическое – формирование здорового образа жизни; 

социально-правовое – повышение уровня правовой культуры, защита прав человека; 

профилактическое – предотвращение возникновения социально-запущенной, маргинальной молодежи; 
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лидерское – формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление и развитие 

демократических норм жизни; 

патриотическое – воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам взаимопонимания, уважения к своей 

национальной и другим культурам; 

информационное – внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между специалистами, пропаганда 

новых форм, методов, методик.  

Ежегодно волонтеры принимают участие в следующих мероприятиях и акциях, которые проходят на базе 

колледжа: 

 Акция «День добрых дел» (оказание адресной помощи ветеранам педагогического труда) 

 Социальная акция «От сердца к сердцу», посвященная празднику «День учителя» 

 Патрулирование ДСД в ст. Вешенской с работниками ППС 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Акция памяти ветеранов педагогического труда.  

Список студентов, задействованных в добровольной студенческой дружине можно посмотреть на стр. 108-109. 

 

  

Назад 
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Участие студентов в олимпиадах, конкурсах художественной и творческой 

направленности различного уровня 
Год Название  конкурса Руководитель Ф.И.О. участника Гр. Место 

28.02.2018 Районный фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» -вокально-эстрадная группа «Он-лайн» 

Хижкина Г.М. Сидоркина Светлана 1 Н 1 место 

Волоцкова Елена 4 Д 1 место 

Завьялова Ксения 4 Д 1 место 

Калараш Диана 4 Д 1 место 

Свиридов Николай 4 Д   1 место 

28.02.2018 Районный фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» - фольклорный коллектив «Станица» Дуэты и трио» - 

Хорошева З.Я. Брунилин Михаил 2 Б 2 место 

Козлов Юрий 2 Б 2 место 

Закутский Михаил 4 Б 2 место 

28.02.2018 Районный фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». Вокально-эстрадная группа «Элегия» 

Антипова Н.В. Краморова Юлия 4 Д 3 место 

28.02.2018 Районный фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» «Гримм» - номинация «Вокальные группы»  

Хижкина Г.М   Сидоркина Света  1 Н 2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Великоцкий Петр 3 Б 

Калараш Диана 4 Д 

Свиридов Николай  4 Д 

08. 02.2018 Всероссийский социально – патриотический конкурс «По 

дорогам Афгана» (Всероссийский центр гражданских и 

молодѐжных инициатив «Идея») 

Кочетова К.С. Аникеева Алина 2 А 1 место 

Родоманова Светлана 2 Е 2 место 

Арканникова 

Анастасия 

 Участник 

Фирсов Иван  Участник 

Чернышова Анастасия  Участник 

26.02.2018  Всероссийский конкурс сочинений "Мой край родной" Кочетова К.С. Арканникова 

Анастасия 

1 Н 1 место 

19.02.2019 Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». Фольклорный коллектив 

Хорошева З.Я. Симакин Серафим 1 Г 1 место 

Кабушева Екатерина 2 А 1 место 

Нужненкова Дарья 2 Н 1 место 

Козлов Юрий 3 Б 1 место 

Брунилин Михаил 3 Б 1 место 

19.02. 2019 Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». Вокально-эстрадная группа «Менестрель» 

Хижкина Г.М. Колычева Светлана 1 А 2 место 

Михайлюк Екатерина 1 А 2 место 

Дмитриенко Дарья 2 А 2 место 

Сидоркина Светлана 2 Н 2 место 
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Великоцкий Петр 4 Б 2 место 

23.03.2019 Территориальный творческий конкурс «Я родом из Донского 

края», номинация «Рисунок» 

 Уткина Анастасия 4 В  2 место 

23.03.2019 Территориальный творческий конкурс «Я родом из Донского 

края», номинация «Презентация» 

 Брехова Татьяна 4 В Сертифи

кат 

30.11.2019 Территориальный творческий конкурс среди обучающихся 

учреждений СПО «Поклон Тебе, мой край неповторимый…», 

направление «Я влюблѐн в эти строки…», номинация 

«Сочинение» 

Аникеева С. В. Грицаева Алина 1 Н участие 

Кочетова К. С. Закутская Дарья 1 Н 1 место 

Ефремова И. Н. Коновалова Ирина 2 Е 2 место 

Ходунова Маргарита 1 Е участие 

5.12.2019 Региональный дистанционный конкурс молодѐжного 

фольклорного искусства «Соловушка 2019» молодѐжных 

фольклорных коллективов и исполнителей, среди обучающихся 

СПО Ростовской области, номинация «Трио» 

Хорошева З. 

Я., Сингин В. 

И. 

Брунилин Михаил 4 Б 1 место 

Козлов Юрий 4 Б 1 место 

Нужненкова Дарья 3 А 1 место 

5.12.2019 Региональный дистанционный конкурс молодѐжного 

фольклорного искусства «Соловушка 2019» молодѐжных 

фольклорных коллективов и исполнителей, среди обучающихся 

СПО Ростовской области, номинация «Сольное исполнение» 

Хорошева З. 

Я., Сингин В. 

И. 

Нужненкова Дарья 3 А 3 место 

  

Назад 
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Участие студентов в олимпиадах, конкурсах интеллектуальной и общепредметной 

направленности различного уровня 
Год Название  конкурса № Ф.И.О. участника Груп

па 

Место 

10.01-

04.03.

2019 

Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной дисциплине «Основы 

философии» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

1.  Алигаева Олеся 3 Е 1 место 

2.  Козина Даная  3 Е 1 место 

3.  Сенякина Анастасия 3 Е 1 место 

4.  Эпатова Наталья 3 Е 1 место 

25.01.

2019 

Всероссийский конкурс «Казачество живѐт века. Имеет боевую славу», 

 

 номинация «Усы, лампасы, 

 шашка, добрый конь…» 

5.  Сальникова Наталья 1 Н 1 место 

6.  Овсюкова София 4 В 3 место 

7.  Аветисова Карина 1 Н 2 место 

8.  Борисова Вера 1 Н 1 место 

номинация «Викторина» 9.  Радченко Евгений 2 Б 3 место 

номинация «Кроссворд» 10.  Литвишко Светлана 4 В 3 место 

номинация «Мой край родной, казачий» 11.  Белоусова Алина 2 Г 2 место 

12.03.

2019 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню космонавтики «…И мир, как в День 

Победы, ликовал», номинация: интеллектуально-историческая викторина 

12.  Арканникова 

Анастасия 

2 Н 3 место 

13.  Скорнякова Анастасия 2 Н 2 место 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню космонавтики «…И мир, как в День 

Победы, ликовал», номинация: «Космос моими глазами» (творческая) 

14.  Аветисова Карина 1 Н 2 место 

15.  Борисова Вера 1 Н 1 место 

16.  Сальникова Наталья 1 Н 1 место 

17.  Шумская Марина 1 Н 1 место 

18.03. 

2019 

Внутриколледжная олимпиада по математике 18.  Романенко Роман 1 Б 1 место 

19.  Мурзин Николай 1 Б 3 место 

20.  Филоненко Елизавета 1 Н 3 место 

21.  Позднякова Екатерина 1 Н 2 место 

21.03.

2019 

XIII Международная олимпиада по информатике от проекта mega-talant.com 22.  Демидов Александр 2 Б 1 место 

23.  Максимов Станислав  2 Б 1 место 

24.  Рекункова Марина 2 Б 2 место 

28.03.

2019 

Внутриколледжная олимпиада среди студентов 1 курса по дисциплинам «Русский 

язык и литература» 

25.  Азарников Владимир 1 Б 2 место 

26.  Михайлюк Екатерина 1 А 1 место 

27.  Струкова Анастасия 1 Н 3 место 

Апре

ль 

Дистанционный областной тематический конкурс духовно-патриотической 

направленности «Герои живут рядом» 

28.  Федоренко Марина 4 Е 2 место 

29.  Макевнина Татьяна 4 Е 2 место 
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2019 

Апре

ль201

9 

Всероссийская олимпиада «TRIP TO ENGLAND» от Российского образовательного 

издания КОТ 

30.  Алигаева Олеся 3 Е 2 место 

31.  Арканникова 

Анастасия 

2 Н 1 место 

32.  Герасимова Ольга 3 А 3 место 

33.  Нестерова Мария 2 А участник 

34.  Нужненкова Дарья 2 Н 1 место 

35.  Погожева Татьяна 2 А 1 место 

36.  Родина Карина 2 А 3 место 

37.  Софина Алѐна  2 А 1 место 

38.  Сыроедова Яна 2 А 1 место 

39.  Токарева Арина 2 А 1 место 

40.  Фролова Юлия 2 Н 1 место 

41.  Шарганова Валерия 1 Н 2 место 

Май 

2019 

Викторина, Национальный рейтинг детей и молодѐжи «Страна молодых», Единый 

урок «День Победы» 

42.  Закутский Алексей 3 Б Сертификат 

43.  Козлов Юрий 3 Б Сертификат 

44.  Кочетов Алексей 3 Б Сертификат 

45.  Линник Дмитрий 3 Б Сертификат 

46.  Локтионов Максим 3 Б Сертификат 

47.  Лунѐв Александр 3 Б Сертификат 

48.  Ляшко Герман 3 Б Сертификат 

49.  Мельников Андрей 3 Б Сертификат 

50.  Погосян Артуш 3 Б Сертификат 

51.  Пятиков Сергей 3 Б Сертификат 

52.  Самофалов Владислав 3 Б Сертификат 

53.  Солѐный Игорь 3 Б Сертификат 

54.  Тимченко Максим 3 Б Сертификат 

55.  Фѐдоров Сергей 3 Б Сертификат 

15.05.

2019 

Областной конкурс фотопроектов «Моя профессия – моѐ будущее», номинация: 

«Самое лучшее представление профессии (специальности, направления» 

56.  Романченко Елизавета 4 В  Сертификат 

15.05.

2019 

Областной конкурс фотопроектов «Моя профессия – моѐ будущее», номинация: 

«СтопКадр» 

57.  Муравьѐва Мария 3 В  Сертификат 

30.10.

2019 

Территориальный дистанционный конкурс презентаций и видеороликов 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь!» 

58.  Каверина Яна 3 А 1 место  

59.  Рекункова Марина 3 Б 3 место 

60.  Акользин Вадим 4 Г Участник 
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61.  Муравьева Мария 4 В 2 место 

62.  Решетникова Мария 4 В 2 место 

63.  Чернышова Анастасия 3 Н 3 место 

64.  Орлова Светлана 4 А 1 место 

31.10.

2019 

Областной конкурс студенческой социальной рекламы «Россияне за безопасность 

движения» 

65.  Рудаченко Виктория 1 Г 3 место 

Октяб

рь 

2019 

Областной фестиваль «Калейдоскоп профессий» в номинации эссе «Профессия XXI 

века» 

66.  Муравьева Мария 4 В 1 место 

67.  Решетникова Мария 4 В 1 место 

Нояб

рь 

2019 

Областной дистанционный конкурс рекламы учебного заведения «Я здесь учусь, и 

мне это нравится» 

68.  Рекункова Марина 3 Б 2 место 

69.  Горяева Ирина 4 В 3 место 

70.  Козлов Валерий 4 В 3 место 

71.  Иванникова Ольга 3 А 1 место 

72.  Ряшкина Дарья 4 А 3 место 

4.11.2

019 

Областной конкурс виртуальных экскурсий, посвященный Дню народного единства – 

«Народов Дона единая семья», Шахты 

73.  Какурина Дарья 2 Г Участие 

10.11.

2019 

Международная олимпиада МИОП Лидер по нем яз 74.  Рубель Дарья 1 Н 3 место 

75.  Рубель Анастасия 1 Н 3 место 

13.11.

2019 

Международный конкурс для детей и молодѐжи «Страна талантов», ВПО «Доверие» 76.  Матюшин Эдем 4 В Участие 

77.  Попов Владимир 4 В Участие 

18.11.

2019 

Международный конкурс по экономике «Основы финансовой грамотности» 

ЭРУДИТ.ОНЛАЙН 

78.  Курячая Александра 4 В 1 место 

79.  Джуган Ангелина 2 Н 1 место 

19.11.

2019 

Международный конкурс по экономике и географии  «Валюты мира» 

ЭРУДИТ.ОНЛАЙН 

80.  Разогреева Виктория 1 Е 1 место 

Международный конкурс по экономике «Основы финансовой грамотности» 

ЭРУДИТ.ОНЛАЙН 

81.  Зуева Дарья 2 Н 1 место 

21.11.

2019 

Международная олимпиада МИОП Лидер по английскому языку 82.  Яркова Юлия 4 Е 1 место 

83.  Ващаева Ольга 3 Е 3 место 

84.  Шеверов Никита 4 Е 3 место 

85.  Козина Даная 4 Е 2 место 

21.11.

2019 

Международная олимпиада МИОП Лидер по немецкому языку 86.  Воробьева Маргарита 3 Е 2 место 

87.  Бондаренко Татьяна 3 Е 3 место 

29.11.

2019 

Областной фестиваль казачьей культуры «Быть добру на Дону» 88.  Муравьева Мария 4 В 2 место 

89.  Копылова Елена 4 В 2 место 

90.  Бадаев Иван 4 В 2 место 
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91.  Козлов Валерий 4 В 2 место 

28.11.

2019 

Территориальный заочный дистанционный конкурс  

 «Край, где мы живем» 

92.  Кочетов Иван 4 В 1 место 

93.  Курячая Александра 4В 3 место 

94.  Грачѐва Екатерина 4 В 3 место 

95.  Алиева Екатерина 2 Г 3 место 

30.11.

2019 

Областной заочный дистанционный литературный конкурс буктрейлеров и букстори 

«Лежит на ладони серебряный век», посвященный 130-летию  со дня рождения А. 

Ахматовой, 150-летию со дня рождения З. Гиппиус 

96.  Приходько Дарья 1 А 3 место 

30.11.

2019 

Областной дистанционный историко-литературный конкурс «Крылья Дона» 

(открытый конкурс студенческих проектов) 

97.  Кочетов Иван 4 В 1 место 

03.12.

2019 

Международный конкурс для детей и молодѐжи «Страна талантов», номинация 

«Презентация» 

98.  Антипова Татьяна 4 В Участник 

99.  Попова Виктория 4 В Участник 

Декаб

рь 

2019 

Всероссийская олимпиада» Places of interest in Crimea», КОТ 100.  Милевская Инна 1 Н 1 место 

101.  Девотченко Елизавета 3 Н 1 место 

102.  Макаренко Дмитрий 2 Б 1 место 

103.  Арканнива Анастасия 3 Н 1 место 

  

Назад 
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Программа профилактики экстремизма 
 

В ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» разработана и действует программа профилактики экстремизма, целью 

которой является профилактика экстремистского характера среди студенческой молодежи, воспитание правовых основ, 

формирование нравственных и этических ценностей у обучающихся колледжа, создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения 

условий для его полноправного развития. 

В соответствии с целью программы определены следующие основные задачи: 

 формирование толерантной, ответственной, успешной личности студента, ориентированной на ценности 

гражданственности и патриотизма;  

 проведение профилактических мероприятий, направленных против разжигания национальной, социальной или 

религиозной розни;  

 укрепление дружеских отношений между студентами разных национальностей.  

 формирование толерантной, ответственной личности студента, ориентированной на ценности гражданственности 

и патриотизма;  

 развитие межнационального диалога и укрепление дружеских отношений между студентами разных 

национальностей;  

 предупреждение и пресечение преступлений экстремистского характера; 

 просвещение обучающихся о социальной опасности противоправных действий экстремистского характера. 

Численность/доля студентов, охваченных программой профилактики экстремизма – 100% 

  

Назад 
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Перечень локальных нормативных актов по организации физкультурно-

оздоровительной работы 
 

 Положение о спортивном клубе в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о специальной медицинской группе в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

  

Назад 
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Перечень плановых общеколледжных мероприятий 
 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 
Организационные и спортивные мероприятия Ответственные 

1.  январь Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное Новому 

году (юноши) 

Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Бесхлебнов В.А 

2.  15-18 января Внутриколледжные соревнования по толканию гири (юноши) Председатель клуба 

3.  январь Чемпионат района по баскетболу (юноши) Председатель клуба Преподаватель 

физвоспитания Локтионов Н.Н. 

4.  январь Первенство ДЮСШ по мини – футболу (юноши) Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

5.  январь Открытое первенство Шолоховского района по волейболу 

(девушки) 

Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Бесхлебнов В.А 

6.  16 февраля Внутриколледжный вечер « А ну-ка парни» Преподаватели физвоспитания 

7.  февраль Районный конкурс «А ну-ка парни» Председатель клуба 

8.  февраль Кубок по волейболу, посвящѐнный памяти В.К. Булгари Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Бесхлебнов В.А 

9.  февраль Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное Дню 

защитника отечества 

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

10.  февраль Первенство ДЮСШ по бадминтону, посвящѐнное Дню 

защитника отечества 

Преподаватель физвоспитания 

Кочетов В.А. 

11.  февраль Турнир по хоккею Преподаватели физвоспитания 

12.  5-12 марта Внутриколледжные соревнования по баскетболу (юноши и 

девушки) 

Преподаватель физвоспитания 

Локтионов Н.Н. Кочетов В.А. 

13.  март Первенство ДЮСШ по волейболу, посвящѐнное 8 марта Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

14.  март Первенство по мини-футболу среди учащихся образовательных 

учреждений Шолоховского района 

Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

15.  март Первенство ДЮСШ по бадминтону, посвящѐнное 8 марта Преподаватель физвоспитания 
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Кочетов В.А. 

16.  апрель Финальные соревнования Чемпионата Шолоховского района по 

мини-футболу 

Председатель клуба Преподаватель 

физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

17.  апрель Чемпионат Шолоховского района по футболу среди учащихся 

образовательных учреждений 

Председатель клуба Преподаватель 

физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

18.  9-16 апреля Внутриколледжные соревнования по настольному теннису Председатель клуба и преподаватель 

совместитель Богатырѐв А.И. 

19.  апрель Районные соревнования по легкоатлетическому 4-х борью 

«Шиповка юных»  

Председатель клуба 

20.  апрель Районная спартакиада допризывной и призывной молодѐжи Председатель клуба 

21.  апрель Открытое первенство ДЮСШ по футболу Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

22.  май Турнир по волейболу, посвящѐнный победе в В.О.В. 1941-

1945гг.  

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

23.  май Кубок по волейболу, посвящѐнный Дню рождения 

М.А.Шолохова 

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

24.  май Турнир по футболу  Шолоховская весна Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

25.  май Учебные  сборы юношей – студентов 2 курса Преподаватель-организатор БЖД 

Кольцов А.А. 

26.  сентябрь Туристический поход к озеру «КРУГЛЕНЬКОЕ» группы нового 

набора 

Преподаватели физвоспитания 

27.  сентябрь День здоровья Преподаватели физвоспитания 

28.  сентябрь Соревнования среди девушек 2000-2003г.р по волейболу 

посвящѐнные Дню станицы Вѐшенская 

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

29.  сентябрь Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации» сборная 

команда. 

Председатель клуба 

30.  сентябрь Кубок открытия сезона по волейболу им. Ветеранов спорта Председатель клуба и преподаватель 
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И.А. Солдатова и В.М. Попова (юноши) физвоспитания Бесхлебнов В.А. 

31.  сентябрь Открытый кубок Боковского района по футболу, посвящѐнный 

памяти Героя Советского Союза Я.П. Теличенко. 

Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

32.  сентябрь Внутриколледжные соревнования по футболу, посвящѐнные 

памяти преподавателей физического воспитания  В.И. 

Самойлова, В.В. Карпук, И.С. Солодовникова. 

Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Крючков Е.Ю. 

33.  сентябрь Соревнования по скиппингу Преподаватели физвоспитания 

34.  октябрь Кубок, посвящѐнный памяти М.А. Абрамовского по футболу 

(юноши)  

Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю 

35.  1-8 ноября Внутриколледжные соревнования по общефизической 

подготовке (юноши и девушки) 

Преподаватели физвоспитания. 

36.  4 ноября Открытое первенство ДЮСШ по волейболу посвящѐнное «Дню 

народного единства» 

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

37.  ноябрь Кубок Шолоховского района по волейболу среди женских 

команд 

Преподаватель физвоспитания 

Бесхлебнов В.А 

38.  ноябрь Первенство между командами общеобразовательных 

учреждений по настольному теннису (девушки, юноши) 

Председатель клуба и преподаватель 

совместитель Богатырѐв А.И. 

39.  ноябрь Открытое первенство района по мини-футболу  Преподаватель физвоспитания 

Крючков Е.Ю. 

40.  4-11 декабря Внутриколледжные соревнования по волейболу среди юношей 

и девушек 

Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Бесхлебнов В.А 

41.  декабрь Первенство между командами образовательных учреждений по 

волейболу среди девушек и юношей 

Председатель клуба. Преподаватель 

физвоспитания Бесхлебнов В.А 

42.  декабрь Открытое первенство Шолоховского района по баскетболу 

(юноши) 

Председатель клуба Преподаватель 

физвоспитания Локтионов Н.Н. 

43.  декабрь Первенство Шолоховского района по настольному теннису Председатель клуба и преподаватель 

совместитель Богатырѐв А.И. 

 

Назад 
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Студенческие спортивные секции 
№ 

секции 
Спортивная секция ФИО тренера К-во 

Общий 

№ 

№ в 

секции 
Список участников 

Группа 

1 
Атлетическая 

гимнастика, юноши 
Локтионов Н. Н. 21 

1.  1.  Шустов Михаил  4Г 

2.  2.   Курячий Алексей  4 Г 

3.  3.   Пантелеев Александр  4Г 

4.  4.   Тимченко Максим  4 Б 

5.  5.   Бондаренко Владислав  3 Г 

6.  6.   Вихтоденко Александр  3 Г 

7.  7.   Дударев Денис 2Г 2 Г 

8.  8.   Самсонов Юрий  2 Г 

9.  9.   Иванов Анатолий 2 Г 

10.  10.   Идигов Магомед  2 Г 

11.  11.   Бориев Аслан 1 Г 

12.  12.  Борисов Михаил 1Г 

13.  13.  Высоцкий Кирилл  1 Г 

14.  14.   Гончаров Александр  1Г 

15.  15.   Идигов Ахмед  1Г 

16.  16.   Кононов Артѐм  1Г 

17.  17.   Орлов Никита  1Г 

18.  18.   Писарев Андрей 1 Г 

19.  19.   Секачѐв Руслан 1 Г 

20.  20.   Сенякин Максим 1 Г 

21.  21.   Тихомиров Руслан 1 Г 

2 
Атлетическая 

гимнастика, девушки 
Локтионов Н. Н. 15 

22.  1.   Жаркова Виктория 1 Г 

23.  2.  Зубенко Кристина 1 Г 

24.  3.   Рудаченко Виктория  1 Г 

25.  4.   Семенцова Валентина  1Г 

26.  5.   Вахрушева Ирина  1 Г 

27.  6.   Цыпина Аннита 1 Г 

28.  7.   Косакова Дарина 2 Г 

29.  8.   Мельникова Ирина 3 Г 

30.  9.   Белоусова Алина 3 Г 

31.  10.   Мостовая Наталья 3 Г 
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32.  11.   Струкова Анастасия 2 Н 

33.  12.   Аветисова Карина  2 Н 

    

34.  13.  Джуган Алина 2 Н 

35.  14.   Джуган Ангелина  2 Н 

36.  15.  Нужненкова Дарья  3 Н 

3 Баскетбол, девушки Крючков Е.Ю. 22 

37.  1.  Белоусова Алина 3г 

38.  2.  Косакова Дарина 2г 

39.  3.  Богачева Светлана 2г 

40.  4.  Курдуманова Ирина 1б 

41.  5.  Джуган Ангелина  2н 

42.  6.  Джуган Алина 2н 

43.  7.  Писоцкая Алина 3н 

44.  8.  Калинина Анна 3н 

45.  9.  Безрученко Екатерина 1е 

46.  10.  Назарова Екатерина 3н 

47.  11.  Нечаева Яна 1е 

48.  12.  Склярова Ирина 2н 

49.  13.  Косикова Юлия  3н 

50.  14.  Захарова Дарья 3г 

51.  15.  Мостовая Наталья  3г 

52.  16.  Мельникова Ирина 3г 

53.  17.  Закутская Дарья 1н 

54.  18.  Колтунова Ирина 3а 

55.  19.  Ульянова София 1н 

56.  20.  Дудакова Томара 1н 

57.  21.  Алиева Екатерина 2г 

58.  22.  Котовская Лана 1н 

4 
Баскетбол, юноши 

 
Локтионов Н. Н. 23 

59.  1.  Гончаров Александр  1 Г 

60.  2.   Идигов Ахмед 1 Г 

61.  3.   Кононов Артѐм  1 Г 

62.  4.   Оберемко Александр 1 Г 

63.  5.  Орлов Никита  1 Г 

64.  6.   Писарев Андрей  1 Г 

65.  7.   Сенякин Максим  1 Г 

66.  8.   Тихомиров Руслан  1 Г 
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67.  9.   Секачѐв Руслан  1 Г 

68.  10.   Идигов Магомед 2 Г 

69.  11.   Самсонов Юрий 2 Г 

70.  12.  Иванов Анатолий  2 Г 

71.  13.   Чирской Сергей 2 Г 

72.  14.   Бондаренко Владислав 3 Г 

73.  15.  Иванов Данила 3 Г 

74.  16.   Меркулов Дмитри 3 Г 

75.  17.   Вихтоденко Александр 3 Г 

76.  18.  Линник Дмитри 4 Б 

77.  19.   Локтионов Максим 4 Б 

78.  20.   Козликин Никита  4 Г 

79.  21.   Курячий Алексей  4 Г 

80.  22.   Борисов Михаил  1 Г 

81.  23.  Высоцкий Кирилл  1 Г 

5 Волейбол, юноши Бесхлебнов В. А. 21 

82.  1.  Быкадоров Михаил 4г 

83.  2.  Козликин Никита 4г 

84.  3.  Курячий Алексей 4г 

85.  4.  Морсин Александр 4г 

86.  5.  Точилкин Денис  4г 

87.  6.  Максимов Евгений 3г 

88.  7.  Панфилов Дмитрий 3г 

89.  8.  Меркулов Дмитрий  3г 

90.  9.  Иванов Данила 3г 

91.  10.  Коваленко Богдан 2г 

92.  11.  Сердинов Антон 2г 

93.  12.  Ермаков Евгений 2б 

94.  13.  Борисов Михаил 1г 

95.  14.  Высоцкий Кирилл 1г 

96.  15.  Сенякин Максим 1г 

97.  16.  Белонов Николай 1г 

98.  17.  Кононов Артем 1г 

99.  18.  Минахин Степан 1б 

100.  19.  Мещеряков Андрей 1е 

101.  20.  Щепилев Дмитрий 1б 
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102.  21.  Ефимов Дмитрий 1б 

6 Волейбол, девушки Бесхлебнов В. А. 21 

103.  1.  Борисенко Татьяна 4а 

104.  2.  Сикидина Анастасия 4а 

105.  3.  Некрасова Валерия 4а 

106.  4.  Мельникова Ольга 4г 

107.  5.  Иванкова Ольга 4г 

108.  6.  Захарова Дарья 3г 

109.  7.  Белоусова Алина 3г 

110.  8.  Мельникова Ирина 3г 

111.  9.  Калинина Анна 3н 

112.  10.  Назарова Екатерина 3н 

113.  11.  Горбункова Инна 3н 

114.  12.  Косакова Дарина 2г 

115.  13.  Склярова Ирина 2н 

116.  14.  Джуган Ангелина 2н 

117.  15.  Сыщенко Дарья 2н 

118.  16.  Милевская Инна 1н 

119.  17.  Фалимонова Карина 1н 

120.  18.  Клименко Мария  1н 

121.  19.  Ульянова София 1н 

122.  20.  Путилина Жанна 1г 

123.  21.  Котовская Лана 1н 

7 Футбол Кочетов В.А. 35 

124.  1.  Иванов Данила 3Г 

125.  2.  Иванов Александр  3Г 

126.  3.  Малухин Владислав 3Г 

127.  4.  Гуртовой Дмитрий 3Г 

128.  5.  Горгулев Никита  3Г 

129.  6.  Максимов Евгений 3Г 

130.  7.  Сердинов Антон 2Г 

131.  8.  Самсонов Юрий 2Г 

132.  9.  Иванов Анатолий  2Г 

133.  10.  Коваленко Богда 2Г 

134.  11.  Кошелев Дмитрий  2Г 

135.  12.  Чирской Сергей 2Г 

136.  13.  Богунов Даниил 2Г 



124 
 

137.  14.  Савченко Сергей  1Г 

138.  15.  Писарев Андрей  1Г 

139.  16.  Мельник Александр  3Г 

140.  17.  Меркулов Дмитрий  3Г 

141.  18.  Козликин Никита  4Г 

142.  19.  Донсков Виктор 3Г 

143.  20.  Кирьянов Иван  4Г 

144.  21.  Вихтоденко Александр 3Г 

145.  22.  Бадаев Иван  4В 

146.  23.  Линник Дмитрий  4Б 

147.  24.  Кононов Артем  1Г 

148.  25.  Борисов Михаил 1Г 

149.  26.  Кудряшов Александр  1Г 

150.  27.  Локтионов Максим 4Б 

151.  28.  Мельников Арте 4Г 

152.  29.  Емельянов Алексей  4Г 

153.  30.  Сайфутдинов Роман  4Г 

154.  31.  Топольсков Виталий  1Г 

155.  32.  Идигов Магомед  2Г 

156.  33.  Идигов Ахмед  1Г 

157.  34.  Краюшкин Валерий  2Г 

158.  35.  Краюшкин Александр 2Г 

8 Настольный теннис Богатырѐв А. И. 19 

159.  1.  Азарников Владимир 2Б 

160.  2.  Кононов Артѐм 1Г 

161.  3.  Борисов Михаил 1Г 

162.  4.  Ковалѐв Александр 1Г 

163.  5.  Тихомиров Руслан 1Г. 

164.  6.  Осьминкин Григорий 1Н 

165.  7.  Орлов Никита 1Г 

166.  8.  Высоцкий Кирилл 1Г. 

167.  9.  Топольсков Виталий 1Г 

168.  10.  Ефимов Дмитрий 1Б 

169.  11.  Морозов Сергей 3Г 

170.  12.  Мельник Александр 3Г 

171.  13.  Мельникова Ольга 4Г 
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172.  14.  Волков Дмитрий 3Б 

173.  15.  Гончаров Александр 1Г 

174.  16.  Вихтоденко Александр 2Г 

175.  17.  Жадан Ангелина 2Н 

176.  18.  Зубенко Кристина 1Г 

177.  19.  Писарев Андрей 1Г 
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Участие студентов в олимпиадах, конкурсах спортивной направленности разных 

уровней 
 

Год Название  конкурса Руководитель ФИО участника Группа Место 

2.02.19 Открытый кубок МБОУ ДО ДЮСШ Боковского 

района по волейболу посвящѐнного освобождению 

Боковского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Бесхлебнов В.А. Сборная юношей (9 ст.)  3 

4. 09.19 День здоровья   Группы нового набора (125ст.)   

8.02.19 Районное соревнование. Кубок по волейболу 

посвящѐнный памяти погибшим в локальных 

конфликтах воинам 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст.)  3 

9.02.19 Районное соревнование. Кубок по волейболу, 

девушки, посвящѐнный Дню волейбола 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст.)  2 

16.02.19 Открытое первенство ДЮСШ посвящѐнное Дню 

волейбола (юноши) 

               Команда ВПК (9 ст.)          1 

17.02.19 Всероссийские соревнования «Лыжня России» Кочетов В.А. Иванов Даниил 3 Г 2 

Ефимов Дмитрий 1 Б 3 

Горборукова Инна 

Самсонов Юрий 

3 Н 

2 Г 

2 

3 
16-

23.02.19 
Соревнование по силовой подготовке Кочетов И.Н. 194 студента 3 Г 

2 Г 

4 Г 

3 Н 

1 

2 

3 

1 

21.02. 

2019 

Внутриколледжные соревнования, посвященные 

Дню  Защитника Отечества 

Кочетов И.Н. Юноши 

(по 11 человек в команде) 

3 курс 1 

4 курс 2 

2курс 3 
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1курс Участие 

6.02-7.03 

2019 

Внутриколледжные соревнования по 

баскетболу» 

Локтионов Н.Н. Юноши (по 8 ст. в команде) 1 Б Участие 

1 Г Участие 

2 Г 3 

4 Б Участие 

4 Г 1 

3 Г 2 

11.03-

18.3 

2019 

Внутриколледжные соревнования по 

баскетболу» 

Кочетов В.А. Девушки (по 8 ст. в команде) 2 Г 1 

2Н 2 

4 А 3 

1 А Участие 

1 Е Участие 

2 А Участие 

2 Е  Участие 

3 А Участие 

1 Н Участие 

23.03.19 Первенство Шолоховской ДЮСШ по волейболу 

(юноши) 

 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст.)  2  



128 
 

6.04.19 Чемпионат Шолоховского района по волейболу 

(юноши 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст.)  1 

13.04.19 Чемпионат Шолоховского района по волейболу 

(девушки) 
Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст.)  3 

5.05.19 Вёшенские шерлиции. Конь казаку всего дороже. Бесхлебнов В.А. 4 ст. Курячий Алексей  1 

20.09- 

26.09.19 

Кубок по футболу, посвящѐнный памяти 

преподавателей физической культуры ВПК. 
Крючков Е. Ю. 

 

Команда ВПК(45ст) 4 Г 1 

28.09.19 Кубок Открытия сезона по волейболу (юноши)) Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст)  1 

2.10- 

28.11.19 
Первенство Шолоховского района по мини футболу Крючков Е.Ю. 18 Команда 

ВПК-1 

Команда 

ВПК-2 

1 

 

 

 

участие 

12.10.19 Открытое первенство ДЮСШ по волейболу среди 
девушек в честь 30 летия ДЮСШ 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст)  3 

18.10.25.

10.19 
Внутриколледжные соревнования по скиппингу Кочетов И. Н.  320 

2 г 

 

1 
19.10.19 Открытое первенство ДЮСШ по волейболу среди 

юношей в честь 30 летия ДЮСШ 
Бесхлебнов В.А. Команда ВПК (9 ст- 1 курс  участие 

31.10.19 Зональные соревнования по мини футболу среди 
девушек 

Крючков Е.Ю Команда ВПК (4 ст) 4 2 

12.11.19 Соревнования по мини футболу среди девушек Крючков Е.Ю Команда ВПК (4 ст) 4 1 

23.11.19 Соревнования по волейболу посвящённые Дню 
матери(девушки) 

Бесхлебнов В.А. Команда ВПК 1-2 курс (9 ст.)  3 

30.11.19 Кубок ДЮСШ  по волейболу (юноши) Бесхлебнов В.А. Команда ВПК 1-2 курс (9 ст.)  3 

2.12-

10.12.19

  

Внутриколледжные соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек 

Бесхлебнов В.А. Команда от групп 117 

4 Г 

(юноши) 

2 Г 

(девушк

 

1 

 

1 
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и) 

ИТОГО УЧАСТНИКОВ –787  

ПРИЗЁРОВ-181 

Победителей-88  
 

 За 2019 год студенты приняли участие в 25 спортивном мероприятии, их них в 23 мероприятиях участвовали команды, 

в 2-х – личное участие.  

  Назад 
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Участие студентов в сдаче норм комплекса ГТО 
№ 

п/п 
ФИО Знак  

2 А группа 

1 Шаламкова Елизавета Ивановна Золотой  2017 4 ст. 

2 Колычева Светлана Сергеевна Серебряный 2017 4 ст. 

2Б группа 

1 Макаренко Дмитрий Анатольевич Серебряный 2017 4 ст.  

2 Коваленко Богдан Эдуардович Золотой 2017 4 ст. 

3 Коваленко Богдан Эдуардович Золотой  2018 4 ст. 

2Е группа 

1 Колузонов Максим  Серебряный 2017 4 ст. 

2 Слаквенко Максим Сергеевич Серебряный 2017 4 ст. 

3 Гнусин Александр Сергеевич Золотой 2017       4 ст. 

4 Собко Данил Александрович Серебряный 2017 4 ст. 

5 Попов Максим Золотой 2017 4 ст. 

6 Кривов Роман Андреевич Золотой 2017 4 ст. 

7 Гнусин Александр Сергеевич Серебряный 2018 5 ст. 

2 Г группа 

1 Зубкова Валентина Алексеевна Золотой 2018 5 ст 

2 Симакин Серафим Евгеньевич Золотой 2018 5 ст. 

3 Дударев Денис Александрович Золотой 2018 5 ст 

4 Косакова Дарина Андреевна Золотой 2017 4 ст 

5 Сердинов Антон Сергеевич Золотой 2018 5 ст 

6 Какурина Дарья Александровна Серебряный 2017 4 ст 

2 Н группа 

1 Горячев Олег Петрович Серебряный 2017 4 ст. 

2 Джуган Ангелина Юрьевна Серебряный 2017 4 ст. 

3 Карташова Карина Юрьевна Серебряный 2017  4 ст. 

4 Склярова Ирина Николаевна Серебряный 2017 4 ст. 

5 Струкова Анастасия Алексеевна Серебряный 2017 4 ст. 

6 Сыщенко Дарья Евгеньевна Серебряный  2017 4 ст. 

3А группа 
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1 Софина Алена Сергеевна Серебряный  2017 5 ст. 

2 Калашникова Дарья Сергеевна Золотой 2017 5 ст. 

3 Б группа 

1 Паничкин Николай Сергеевич Серебряный  2017 5 ст. 
2 Парфений Данил Андреевич Серебряный  2017 5 ст. 
3 Радченко Евгений Евгеньевич Серебряный  2017 5 ст. 
4 Рекункова Марина Александровна Серебряный  2017 5 ст. 
5 Стокопенов Владимир Сергеевич Серебряный  2017 5 ст. 
6 Матвеенко Станислав Романович Серебряный  2017 5 ст. 

3Г группа 

1 Иванов Данила Сергеевич Золотой 2017 5 ст. 
2 Иванов Александр Самвелович Золотой 2017 5 ст. 
3 Вихтоденко Александр Дмитриевич Серебряный  2017 5 ст. 

4 Гусева Анастасия Олеговна Серебряный  2017 5 ст. 

5 Гурина Екатерина Сергеевна Серебряный  2017 5 ст. 

6 Захарова Дарья Валерьевна Серебряный  2017 5 ст. 

7 Максимов Евгений Александрович Серебряный  2017 5 ст. 

8 Катырев Денис Александрович Золотой 2017 5 ст. 
9 Панфилов Дмитрий Игоревич Золотой 2017 5 ст. 
10 Зорин Максим Витальевич Золотой 2017 5 ст. 
11 Бондаренко Владислав Сергеевич Серебряный  2017 5 ст. 

12 Иванов Данила Сергеевич 6 ступень Серебряный  2017 5 ст. 

13 Бондаренко Владислав Сергеевич Бронзовый 2017 5 ст. 

14 Вихтотенко Александр Дмитриевич Бронзовый 2017 5 ст. 

15 Гурина Екатерина Сергеевна Бронзовый   2017 5 ст. 

3 Е группа 

1 Скороходов Максим Алексеевич Бронзовый 2018 5 ст. 

3 Н группа 

1 Суворов Роман Андреевич Серебряный  2017 5 ст. 

2 Абрамова Анастасия Павловна Серебряный  2017 5 ст. 

3 Писоцкая Алина Сергеевна Серебряный  2018 5 ст. 
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4 Колузонова Анастасия Александровна Золотой 2018 5 ст. 

5 Нуженкова Дарья Николаевна Бронзовый   2018 5 ст. 

6 Набок Виолетта Андреевна Серебряный  2018 5 ст. 

7 Скорнякова Анастасия Игоревна Бронзовый   2018 5 ст. 

8 Назарова Екатерина Александровна Золотой  2018 5 ст. 

9 Горборукова Инна Александровна Золотой  2018 5 ст.  

10 Калинина Анна Алексеевна Серебряный    2018 5 ст. 

11 Чернышева Анастасия Викторовна Серебряный  2018 5 ст. 

12 Каргина Татьяна Александровна Золотой  2018 5 ст. 

13 Чернышева Анастасия Викторовна Золотой 2018 5 ст. 

14 Фролова Юлия Андреевна Серебряный   2018 5 ст.  

4 А группа 

1 Герасимова Ольга Владимировна Золотой 2017 5 ст. 
2 Залозная Александра Дмитриевна Золотой 2017 5 ст. 
3 Калашникова Валерия Александровна Золотой 2017 5 ст. 
4 Ряшкина Дарья Алексеевна Золотой 2017 5 ст. 
5 Кравченко Ирина Александровна Бронзовый   2018 5 ст. 

6 Орлова Светлана Алексеевна Серебряный  2018 5 ст. 

4Б группа 

1 Пятиков Сергей Андреевич Золотой 2017 5 ст. 

2 Мельников Андрей Сергеевич Бронзовый 2017 5 ст. 

3 Лунев Александр Андреевич Золотой 2017 5 ст. 

4В группа 

1 Антипова Татьяна  Сергеевна Серебряный 2017 5 ст. 
2 Бадаев Иван  Александрович Золотой 2017 5 ст. 

3 Грачева Екатерина  Андреевна Бронзовый 2017 5 ст. 
4 Грачева Татьяна  Андреевна Бронзовый 2017 5 ст. 
5 Капылова Елена Владимировна Серебряный 2017 5 ст. 
6 Матюшин Эдем  Нидимович Серебряный 2017 5 ст. 
7 Муравьева Мария  Михайловна Золотой 2017 5 ст. 
8 Попова Виктория  Сергеевна Золотой 2017 5 ст. 
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9 Решетникова  Мария Игоревна Бронзовый 2017 5 ст. 

4Г группа 

1 Акользин Вадим Александрович Серебряный  2017 5 ст. 
2 Акользин Павел Павлович Серебряный 2017 5 ст. 
3 Алехин Вадим Сергеевич Бронзовый 2017  5 ст. 

4 Безручко Андрей Сергеевич Золотой 2017 5 ст. 
5 Быкадоров Михаил Федорович Золотой 2017 5 ст. 
6 Васильев Максим Александрович Бронзовый 2017 5 ст. 
7 Виштак Владислав Дмитриевич Бронзовый 2017 5 ст. 
8 Глущенко Алексей Юрьевич Серебряный 2017 5 ст. 

9 Емельянов Алексей Александрович Серебряный  2017 5 ст. 

10 Жиленко Сергей Алексеевич Серебряный  2017 5 ст. 

11 Иванкова Ольга Александровна Серебряный  2018 6 ст. 

12 Кирьянов Иван Васильевич Золотой 2017 5 ст. 

13 Козликин Никита Александрович Серебряный  2017 5 ст. 

14 Куксов Вячеслав Сергеевич Золотой 2017 5 ст. 

15 Лопатин Михаил Андреевич Серебряный  2017 5 ст. 

16 Медведев Роман Сергеевич Серебряный  2017 5 ст. 

17 Мельников Артем Юрьевич Золотой 2017 5 ст. 

18 Павлюкова Татьяна Алексеевна Бронзовый  2017 5 ст. 

19 Сайфудинов Роман Алексеевич Золотой 2017 5 ст. 
20 Сигитов Василий Владимирович Золотой 2017 6 ст. 
21 Фалько Артем Анатольевич Золотой 2017 5 ст. 
22 Чистякова Анастасия Сергеевна Золотой 2017 5 ст. 
23 Морсин Александр Викторович Серебряный 2017 5 ст. 

24 Точилкин Денис Эдуардович Бронзовый 2017 5 ст. 

24 Курячий Алексей Игоревич Золотой 2017 5 ст. 

25 Шустов Михаил Александрович Серебро 2018 6 ст 

4Е группа 

1 Алигаева Олеся Алексеевна Золотой 2017 5 ст.  

2 Бесчетных Мария Александровна Бронзовый 2017 5 ст. 
3 Гуртович Анастасия Анатольевна Бронзовый 2017 5 ст. 
4 Бацкина Галина Александровна Серебряный 2017 5 ст. 
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Список студентов сдававших нормативы ГТО весной 1919 года (знаки отличия ещѐ не пришли) 

5 Демина Лолита Валерьевна Серебряный 2017 5 ст. 
6 Мусаева Дженнет Темирболатовна Серебряный 2017 5 ст. 
7 Сенякина Анастасия Сергеевна Бронзовый 2017 5 ст. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Ступень, сроки сдачи 

1 Колычева Светлана Сергеевна 5 весна 2019 

2 Струцкий Александр Сергеевич 5 весна 2019 

3 Кривов Роман Андреевич 5 весна 2019 

4 Попов Максим Николаевич 5 весна 2019 

5 Стокопенов Владимир Сергеевич 5 весна 2019 

6 Демидов Александр Александрович 5 весна 2019 

7 Боков Владислав Алексеевич 5 весна 2019 

8 Фирсов Иван Алексеевич 5 весна 2019 

9 Вихтоденко Александр Дмитриевич 6 весна 2019 

10 Иванов Данила Сергеевич 6 весна 2019 

11 Василенко Александра Геннадьевна 6 весна 2019 

12 Сафрошенко Виктор Владимирович 6 весна 2019 

13 Зубков Михаил Васильевич 6 весна 2019 

14 Гуртовой Дмитрий Александрович 6 весна 2019 

15 Захарова Дарья Валерьевна 6 весна 2019 

16 Мостовая Наталья Сергеевна 6 весна 2019 

17 Донсков Виктор Юрьевич 6 весна 2019 

18 Орлова Светлана Алексеевна 6 весна 2019 

19 Кравченко Ирина Александровна 6 весна 2019 

20 Ряшкина Дарья Алексеевна 6 весна 2019 

22 Калашникова Валерия Александровна 6 весна 2019 

23 Ермаков Данила Алексеевич 6 весна 2019 

24 Акользин Павел Павлович 6 весна 2019 

25 Жиленко Сергей Алексеевич 6 весна 2019 

26 Курячий Алексей Игоревич 6 весна 2019 

27 Пантелеев Александр Олегович 6 весна 2019 

28 Сайфудинов Роман Алексеевич 6 весна 2019 
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29 Мельников Артем Юрьевич 6 весна 2019 

30 Мельникова Ольга Александровна 6 весна 2019 

31 Лопатин Михаил Андреевич 6 весна 2019 

32 Шустов Михаил Александрович 6 весна 2019 

Назад 



136 
 

Преподаватели, сдавшие нормы ГТО 
6 ступень 

1. Бесхлебнов Виталий Александрович - золотой 

2. Егорова Юлия Алексеевна - серебряный  

3. Козин Александр Иванович - серебряный 

4. Козырева Алла Борисовна - серебряный 

5. Красноглазова Лада Александровна – золотой  

6. Петрова Юлия Игоревна  – золотой 

7. Сапронова Ирина Владимировна – бронзовый 

8. Сытникова Ольга Владимировна - серебряный 

 

7 ступень 

1. Антипова Наталья Викторовна – золотой 

2. Бесхлебнов Виталий Александрович - бронзовый 

3. Гафурова Любовь Васильевна - серебряный 

4. Егорова Ольга Александровна - бронзовый 

5. Зайцева Ирина Николаевна - бронзовый 

6. Майданникова Марина Николаевна - серебряный 

7. Павловская Елена Зауровна - бронзовый 

8.  Попова Ольга Владимировна - золотой 

9. Тимофеев Евгений Владимирович - золотой 

10. Федорова Татьяна Анатольевна - бронзовый 

8 ступень 

1. Бородина Татьяна Леонидовна - серебряный 

2. Григоренко Галина Ивановна - серебряный 

3. Ежова Марина Васильевна - серебряный 

4. Ефремова Инесса Николаевна - золотой 

5. Климкина Елена Владимировна - серебряный 

6. Лабзина Светлана Васильевна - золотой 

7. Локтионов Николай Николаевич - серебряный 

8. Макарова Оксана Владимировна - золотой 

9. Никонов Николай Иванович - серебряный 

10. Поведская Ольга Константиновна – золотой 

11. Полумеева Анжелика Николаевна - золотой 

12. Попова Ольга Владимировна - золотой 

13. Попова Татьяна Михайловна - золотой 

14. Сапельникова Марина Васильевна - серебряный 

15. Удовиченко Алеся Егоровна – серебряный 

 

9 ступень 

1. Богатырев Александр Иванович - золотой 

2. Кочетов Владимир Алексеевич - золотой 

3. Кочетов Иван Николаевич - золотой 

4. Поведский Юрий Юрьевич - золотой 

 

 

Золотой знак -  16 преподавателей 

Серебряный знак – 14 преподавателей 

Бронзовый знак – 7 преподавателей 

 

 

  

Назад 
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Перечень локальных нормативных актов по организации образовательного 

процесса 
 

 Положение об организации образовательного процесса в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение о проведении консультационных занятий со студентами ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

 Положение об учете и контроле посещаемости учебных занятий студентами ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

  

Назад 
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Перечень договоров о сотрудничестве с вузами 

 

ВУЗ Предмет договора 
№, дата 

Договора 

Институт 

сферы 

обслуживания 

и 

предпринимате

льства Филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ» г. 

Шахты 

Стороны договариваются о формировании и развитии системы непрерывного 

образования формами сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ. Сотрудничество сторон выражается в: 

- согласовании содержания программ ВПО на основе преемственности с СПО,  

- совместной профориентационной работе,  

- создании условий для повышения квалификации преподавателей колледжа по профилю 

читаемых дисциплин,  

- совместной разработке образовательных продуктов, способствующих обеспечению 

высокого качества подготовки специалистов,   

- проведении совместных научно-методических, социально-значимых и культурных 

мероприятий,  

- эффективном использовании материально-технической  и  информационной базы 

сторон. 

№ 5 от 

4.02.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

технологий и 

управления им. 

К. Г. 

Разумовского» 

Основные направления сотрудничества: 

– подготовка выпускников колледжа к поступлению в университет на очную и заочную 

форму обучения по направлениям, заявленным в лицензии университета. 

– подготовка и издание совместных теоретико-методологических трудов и 

опубликований их, а также учебно-практических пособий и рекомендаций. 

– участие в научно-практических конференциях, методологических, кафедральных и 

межкафедральных семинарах. 

– совместная разработка планов научно-исследовательской тематики. 

– разработка и участие в международных научно-практических проектах. 

сотрудничество в области профессиональной деятельности. 

– участие в проведении организуемых университетом консультационных семинаров. 

№ 9с от 

15.04.2014 

ЧОУ ВПО Предметом договора является:  От 
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«Ростовский 

институт 

защиты 

предпринимате

ля» 

– совместная инновационная образовательная, научно-методическая деятельность 

Института и Колледжа в сфере профессионального образования и воспитания; 

– повышение правовой, психолого-педагогической, экономической и управленческой 

квалификации преподавателей Колледжа и Института. 

Целью договора являются: 

– обмен опытом инновационной профессионально-педагогической и управленческой 

деятельности, совместная организация семинаров, конференций и других форм 

сотрудничества; 

– повышение психолого-педагогической, экономико-правовой квалификации работников 

Колледжа и Института. 

18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Стороны договорились о формировании и развитии системы непрерывного образования 

формами сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ. 

Сотрудничество сторон выражается в: 

- согласовании содержания программ высшего профессионального образования на основе 

преемственности со средним профессиональным образованием,  

- совместной профориентационной работе,  

- создании условий для повышения квалификации преподавателей колледжа по профилю 

читаемых дисциплин,  

- совместной разработке образовательных продуктов, способствующих обеспечению 

высокого качества подготовки специалистов,   

- проведении совместных научно-методических, социально-значимых и культурных 

мероприятий,  

- эффективном использовании материально-технической  и  информационной базы 

сторон. 

№ 6/987 от 

30.03. 

2015г. 

Высшая школа 

бизнеса 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет»  

 

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает: 

- подготовку и переподготовку кадров с высшим и средним профессиональным 

образованием для Колледжа в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам, 

- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения, 

- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес 

научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам. 

№ 84 от 

19.12.2016. 
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Таганрогский 

институт 

имени А.П. 

Чехова 

(филиале) 

РГЭУ (РИНХ) 

Основные направления сотрудничества: 

- разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, 

подготовка совместных научных монографий, научно-методических изданий, научно-

популярных публикаций, статей и т.д., 

- академический обмен специалистами и опытом в рамках образовательных и научных 

программ в целях осуществления преподавательской деятельности, 

- проведение совместных научных исследований и иных работ по актуальным 

направлениям деятельности, 

- разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников, 

- обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса непрерывного 

образования, 

- организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических 

симпозиумов, конференций и других мероприятий, 

- совместная подготовка кадров для системы педагогического образования РО и ЮФО. 

№ 10/415 от 

31 .03.2017 

  

Назад 
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Педагогические работники с учеными степенями 
 

С.В. Лабзина в 2005 году защитила диссертацию по теме «Функционирование слов «так» и «такой» в современном 

русском языке. Их синонимика и изофункциональность» на кафедре русского языка РГПУ, имеет учѐную степень 

кандидата филологических наук. 

 Холоднова И. В. в 2007 году защитила диссертацию по теме «Организационно-педагогические условия 

преодоления профессиональных деформаций преподавателей среднего специального учебного заведения» на кафедре 

социальной педагогики РГПУ, имеет учѐную степень кандидата педагогических наук, 

 

  

Инна Васильевна Холоднова  

Кандидат педагогических наук (2007) 

 Светлана Васильевна Лабзина  

Кандидат филологических наук(2005) 

Назад 
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Численность/доля штатных педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды, грамоты 
 

№ 

п/п 

ФИО Награды 

1.  Аникеева Светлана 

Васильевна 

Министерство просвещения РФ Почетная грамота от 01.07.2019 № 25/н 

2.  Губанова Ольга 

Ивановна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №82-н от 22.09.2010 

3.  Говоровская Татьяна 

Александровна 

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России №509/к-н от 12.04.2010  

«Лучший работник образования Дона», диплом правительства РО, 2018 

4.  Бесхлебнов Виталий 

Александрович 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ № 20-н от 28.09.2015  

5.  Блинова Надежда 

Николаевна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ №84-

н от 05.09.2006  

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России №579/к-н от 10.04.2008  

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.07.2019 № 06-н 

6.  Богатырев Александр 

Иванович 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ № 579/к-н от 10.04.2008  

7.  Григоренко Галина 

Ивановна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ № 

123-Н от 16.08.2005  

Благодарственной письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ № 51-н от 21.09.2011  

8.  Ермакова Светлана 

Михайловна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ 

№190-н от 15.08.2007  

9.  Ефремова Инесса Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 
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Николаевна приказ № 32-н от 24.09.2013  

10.  Иващенко Евдокия 

Ивановна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ 

№190-н от 15.08.2007 

11.  Ковалева Галина 

Николаевна 

Почетный работник общего образования РФ, приказ № 235/к-н от 06.03.2007  

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, 2000 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2006 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания РО, 2015 

12.  Колесникова Марина 

Александровна 

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России № 326/к-н от 07.05.2013  

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.04.2019 № 04-н 

13.  Климкина Елена 

Владимировна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.07.2019 № 08-н 

14.  Кольцов Анатолий 

Алексеевич 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №197-н от 10.10.2007  

15.  Кочетов Иван 

Николаевич 

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России № 617/ к-н от 11.04.2012  

Благодарственное письмо Главы Администрации Шолоховского района, распоряжение № 

171 от 03.05.2017  

16.  Кочетов Владимир 

Алексеевич 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.07.2019 № 08-н 

17.  Кочетова Клавдия 

Стефановна 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ№1034\ к-н от 21.11.2005  

18.  Локтионов Николай 

Николаевич 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ 

№123-н от 16.08.2005  

19.  Мокей Владимир 

Степанович 

Почетный  работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России № 479/к-н от 29.04.2011  

20.  Панова Евгения 

Александровна 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ № 256/к-н от 20.04.2005 

21.  Пивоварова Марина 

Николаевна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.09.2014 № 21-н 
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Почетная грамота Министерство просвещения РФ от 01.07.2019 № 25/н 

22.  Петренко Людмила 

Николаевна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №455-н от 22.08.2008 

23.  Поведская Ольга 

Константиновна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ 

№130-н от 30.09.2003 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №8 80-н от 15.09.2009 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ № 319/к-н от 22.04.2014 

24.  Полумеева Анжелика 

Николаевна 

Почетный работник общего образования РФ 

Почетная грамота Министерства образования РФ, приказ № 177/18-06 от 2.04.2003 

25.  Прошунина Ольга 

Васильевна 

Отличник народного просвещения, приказ №121 от 07.06.1994 

Благодарственное письмо губернатора Ростовской области за активную работу по 

сохранению и популяризации духовного наследия великого русского писателя М.А. 

Шолохова от 06.05.2015 №114 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 06.12.2019 № 14-н 

 

26.  Родимова  Наталия 

Юрьевна 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ №84-

н от 05.09.2006 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания РО, распоряжение Законодательного 

Собрания РО № 229от 01.10.2013 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ № 346/к-н от 13.05.2015 

 

27.  Родина Вера 

Алексеевна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.07.2019 № 08-н 

28.  Сапельникова 

Марина Васильевна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №455-н от 22.08.2008 

29.  Силиванович Любовь 

Ивановна 

Отличник народного  просвещения, приказ №121 от 07.06.1994 
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30.  Сингин Василий 

Иванович 

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России №780/к-н от 03.06.2009 

31.  Тарасова Татьяна 

Николаевна 

Отличник народного просвещения, приказ № 121 от 07.06.1994 

32.  Хижкина Галина 

Михайловна 

Отличник народного просвещения, приказ № 120 от 30.05.1995 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ №455-н от 22.08.2008 

33.  Удовиченко Олеся 

Егоровна 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.07.2019 № 08-н 

34.  Холоднова Инна 

Васильевна 

Почетная грамота Министерства образования и науки, приказ №1034\ к-н от 21.11.2005 

Почетный работник сферы образования РФ, приказ Минобразования России № 89/к-н от 

22.02.2018 

35.  Хорошева Зоя 

Яковлевна 

Отличник народного  просвещения, приказ № 120 от 30.05.1995 

36.  Чукарин Владимир 

Георгиевич 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РО, приказ 

№190-н от 15.08.2007 

37.  Щиров Александр 

Алексеевич 

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО, 

приказ № 54-н от 03.10.2012 

38.  Якунина Людмила 

Лаврентьевна 

Почетный работник СПО РФ, приказ Минобрнауки России №636/к-н от 14.05.2007 

 

  

Назад 
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Участие преподавателей в международных проектах и ассоциациях 
 

№ 
Международная 

ассоциация 
№ Компетенция № ФИО преподавателей 

1 
WorldSkills 

International 

1 
Дошкольное 

воспитание 

1 Климкина Е.В., преподаватель математических дисциплин; 

2 Кочетова К.С., преподаватель филологических дисциплин; 

3 Тарасова Т.Н., преподаватель естественно-математических дисциплин 

4 Поведский Ю.Ю., преподаватель информатики; 

5 Колесникова М.А., преподаватель филологических дисциплин; 

6 Губанова О.И., преподаватель музыки; 

7 Ермакова С.М., преподаватель технологии; 

8 Мокей В.С., преподаватель проф. дисциплин; 

9 Родина В.А., преподаватель педагогики; 

10 Локтионов Н.Н., преподаватель физ. воспитания; 

11 Рассказов А.С., преподаватель проф. дисциплин; 

12 Силиванович Л.И., преподаватель проф. дисциплин; 

13 Гафурова Л.В., преподаватель физ. воспитания; 

14 Зайцева И.Н., преподаватель естественно-математических дисциплин 

15 Хижкина Г.М., преподаватель музыки 

16 Сингин В.Н., преподаватель музыки; 

17 Анистратенко А.В., преподаватель музыки; 

18 Кудинова Е.А., преподаватель проф. дисциплин 

2 Веб-дизайн 
1 Ушаков С.М., преподаватель проф. дисциплин 

2 Тимофеев Е.В., преподаватель проф. дисциплин 

2 Абилимпикс 3 Веб-дизайн 
1 Тимофеев Е.В., преподаватель проф. дисциплин 

2 Ермакова С.В., преподаватель проф. дисциплин 

  

Назад 
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Участие в зональных и областном этапах конкурса «Педагогический работник года в 

системе среднего профессионального образования РО» 
№ Уровень ФИО Название конкурса Номинация Сроки Результат 

1.  Областной 
Павловская 

Е.З. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

 Участие 

2.  Областной 
Климкина 

Е.В. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

 Участие 

3.  
Территориальны

й 

Локтионов 

Н.Н. 

II (территориальный) этап  областного 

конкурса «Педагогический работник  года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

24.05.2013 

Диплом 1 

степени 

 

4.  

 
Областной 

Локтионов 

Н.Н. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

15-16.11.2013 

 

Диплом 2 

степени 

 

5.  
Территориальны

й 
Ушаков С.М. 

II (территориальный) этап  областного 

конкурса «Педагогический работник  года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

26.09.2014 

Диплом 1 

степени 

 

6.  Областной Ушаков С.М. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

29.10.2014 

 

Диплом 1 

степени 

 

7.  
Территориальны

й 
Егорова О.А. 

II (территориальный) этап  областного 

конкурса «Педагогический работник  года в 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 
24.05.2017 

Диплом 1 

степени 
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системе профессионального образования 

Ростовской области» 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

 

8.  
Территориальны

й 

Красноглазов

а Л.А. 

II (территориальный) этап  областного 

конкурса «Педагогический работник  года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Педагогический 

дебют – молодой педагог  года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

29.05.2018 

Диплом 1 

степени 

 

9.  
Территориальны

й 

Павловская 

Е.З. 

II (территориального) этап областного 

конкурса «Педагогический работник года в 

системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

В номинации «Преподаватель года 

в системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

31.05.2018 

Диплом 1 

степени 

 

10.  Областной 
Павловская 

Е.З. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(общепрофессиональный и 

профессиональный циклы)» 

12.10.2018 

 

Диплом 1 

степени 

 

11.  Областной 
Красноглазов

а Л.А. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник  года в системе профессионального 

образования Ростовской области» 

Номинация «Педагогический 

дебют – молодой педагог  года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области» 

18.10.2018 

Диплом 2 

степени 

 

12.  
Территориальны

й 

Ефремова 

И.Н  

Областной конкурс «Педагогический 

работник  года в системе профессионального 

образования Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области» 

10.09.2019 

Диплом 2 

степени 

 

13.  
Территориальны

й 
Козырева А.Б. 

Областной конкурс «Педагогический 

работник  года в системе профессионального 

образования Ростовской области» 

Номинация «Преподаватель года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области 

(организационно-педагогическое 

сопровождение группы)» 

10.09.2019 

Диплом 3 

степени 

 

 

  

Назад 
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Участие преподавателей в конкурсах различного уровня 
 

 

 

№ Уровень  Кол-во 

участников 

Доля участников 

в общем числе 

педагогических 

работников 

Количество 

победителей  

Доля 

победителей в 

общем числе 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

Количество 

призеров 

Доля призеров в 

общем числе 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

1 Международный 10 15% 6 60% 4 40% 

2 Всероссийский 29 45% 25 86% 3 10% 

3 Областной 15 23% 5 33% 8 53% 

4 Территориальный 4 6% - - 4 100% 

5 Итого 58 89% 36 45% 19 51% 

 

 

№ Уровень ФИО Название конкурса Номинация Сроки Результат 

1 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское педтестирование 

Педэксперт 

«Профессиональные компетенции 

педагога» 

январь 2019 Диплом 1 

степени 

 

2 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийские конкурсы для 

педагогов РОСКОНКУРС.РФ 

«Основы педагогического 

мастерства» 

январь 2019 Диплом 1 

степени 

 

3 Всероссийский Хижкина Г.М. Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики» 

«Творческие и методические 

работы педагогов» 

31.01.2019 Диплом 2 

степени 

 

4 Всероссийский Хорошева 

З.Я. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

«Методическая разработка 

педагога дополнительного 

19.02.2019 Диплом 1 

степени 
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«Академия педагогических 

проектов Российской Федерации» 

образования»  

5 Всероссийский Хорошева 

З.Я. 

Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

«Край мой песенный, хлебный 

казачий…» 

25.01.2019 Диплом 2 

степени 

 

6 Всероссийский Поведская 

О.К. 

Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

«Судьба казачья с Родиною 

слита…» 

25.01.2019 Диплом 1 

степени 

 

7 Всероссийский Кочетова К.С. Всероссийский педагогический 

конкурс «Белая сова» 

«Лучший сценарий праздника» 07.02.2019 Диплом 3 

степени 

 

8 Международный Хижкина Г.М. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

«Свойства музыкального звука. 

Темп и динамика» 

10.04.2019 Диплом 2 

степени 

 

9 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность» 

Тест «Методическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

14.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

10 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность» 

Тест «Современные 

образовательные технологии по 

ФГОС» 

14.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

11 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Январь 2019» 

Тест «Антитеррористическая 

безопасность и защищенность в 

образовательной организации» 

21.01.2019 Диплом 1 

степени 

 

12 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Январь 2019» 

Тест «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях» 

21.01.2019 Диплом 1 

степени 

 

13 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Февраль 2019» 

Тест «Теория и практика 

преподавания, владение 

педагогическими технологиями, 

средствами, методами» 

02.02.2019 Диплом 1 

степени 

 

14 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийские конкурсы для 

педагогов РОСКУНКУРС.РФ 

Тест «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

02.02.2019 Диплом 1 

степени 

 

15 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Февраль 2019» 

Тест «Теория и практика 

преподавания, владение 

25.02.2019 Диплом 1 

степени 
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педагогическими технологиями, 

средствами, методами» 

 

16 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2019» 

Тест «Профессиональная 

компетентность педагога» 

03.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

17 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2019» 

Тест «Нормативно-правовые 

аспекты организации 

педагогической деятельности» 

03.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

18 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийские конкурсы для 

педагогов РОСКУНКУРС.РФ 

Мастер-класс «Повышение ИКТ-

компетентности преподавателя. 

Создание гиперссылок» 

03.04.2019 Свидетельст

во участника 

мастер-класс  

 

19 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2019» 

Тест «Охрана труда и пожарная 

безопасность для педагогических 

работников образовательных 

учреждений» 

06.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

20 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2019» 

Тест «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях» 

06.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

21 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2019» 

Тест «Основы педагогики и 

психологии» 

06.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

22 Международный Егорова Ю.А. АПРель Ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

«Презентации уроков, занятий, 

выступлений» 

18.04.2019 Диплом 2 

степени 

 

23 Всероссийский Козырева А.Б. Общероссийские конкурсы 

«Эталон» Блиц-олимпиада 

«Психологическая компетенция 

педагога» 

11.04.2019 Диплом 1 

степени 

 

24 Областной Сапельникова 

М.В. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Компьютерное 

программирование» 

27.05.2019 Лауреат 1 

степени 

 

25 Областной Григоренко 

Г.И. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

«Компьютерное 

программирование» 

27.05.2019 Лауреат 1 

степени 
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системе профессионального 

образования» 

 

26 Областной Козырева А.Б. Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Выполнение коллективного 

учебного задания при помощи 

облачных технологий» 

27.05.2019 Лауреат 2 

степени 

 

27 Областной Егорова Ю.А. Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Правила поведения персонала 

гостиницы в конфликтных 

ситуациях с гостями» 

27.05.2019 Диплом 2 

степени 

 

28 Областной Ефремова 

И.Н. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Морфологический разбор имени 

существительного» 

27.05.2019 Диплом 1 

степени 

 

29 Областной Павловская 

Е.З. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Структура рекламного 

обращения в гостиничном 

сервисе» 

27.05.2019 Диплом 2 

степени 

 

30 Областной Попова Т.М. Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Осуществление социальной 

профилактики ТЖС клиента (в 

рамках социального 

проектирования)» 

27.05.2019 Диплом 3 

степени 

 

31 Областной Чумакова 

О.В. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Осуществление социальной 

профилактики ТЖС клиента (в 

рамках социального 

проектирования)» 

27.05.2019 Диплом 3 

степени 

 

32 Областной Хорошева 

З.Я. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Повивание (обкрутка невесты)» 27.05.2019 Диплом 1 

степени 

 

33 Областной Иванкова 

В.П. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Технология анализа 

защищенности компьютерных 

сетей» 

27.05.2019 Диплом 2 

степени 

 

34 Областной Зайцева И.Н. Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

«Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

27.05.2019 Диплом 1 

степени 
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системе профессионального 

образования» 

 

35 Областной Хижкина Г.М. Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Свойства музыкального звука. 

Темп и динамика» 

27.05.2019 Лауреат 2 

степени 

 

36 Областной Макарова 

О.В. 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки -2019 в 

системе профессионального 

образования» 

«Путешествие. Виды транспорта». 27.05.2019 Сертификат 

участника 

 

37 Международный Иванкова 

В.П. 

Апрель ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Методические разработки» 07.06.2019 Диплом 1 

степени 

 

38 Международный Григоренко 

Г.И. 

АПРель Ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

«Методические разработки» 03.06.2019 Диплом 1 

степени 

 

39 Международный Иващенко 

Е.И. 

АПРель Ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

«Методические разработки» 14.06.2019 Диплом 2 

степени 

 

40 Международный Сапельникова 

М.В. 

АПРель Ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

«Методические разработки» 06.06.2019 Диплом 1 

степени 

 

41 Международный Федорова 

Т.А. 

АПРель Ассоциация педагогов 

России Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

«Методические разработки» 14.06.2019 Диплом 2 

степени 

 

42 Территориальны

й 

Ефремова 

И.Н. 

II (территориальный) этап  

областного конкурса 

«Педагогический работник  года в 

«Преподаватель года» 10.09.2019 Диплом 2 

степени 
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системе профессионального 

образования Ростовской области» 

в номинации   

43 Территориальны

й 

Козырева А.Б. II (территориальный) этап  

областного конкурса 

«Педагогический работник  года в 

системе профессионального 

образования Ростовской области» 

в номинации   

«Педагог года – организационно-

педагогическое сопровождение 

группы» 

10.09.2019 Диплом 2 

степени 

 

44 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест 2019» 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

28.09.2019 Диплом 1 

степени 

 

45 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест 2019» 

«Нормативно-правовые аспекты 

организации педагогической 

деятельности» 

28.09.2019 Диплом 1 

степени 

 

46 Всероссийский Кольцов А.А. Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест 2019» 

«Основы педагогики и 

психологии» 

28.09.2019 Диплом 1 

степени 

 

47 Международный Григоренко 

Г.И. 

Евразийский институт развития 

образования им. Я. Корчака 

Международный конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

«Методические разработки» 13.12.2019 Диплом 1 

степени 

 

48 Международный Сапельникова 

М.В. 

Евразийский институт развития 

образования им. Я. Корчака 

Международный конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

«Методические разработки» 13.12.2019 Диплом 1 

степени 

 

49 Международный Иващенко 

Е.И. 

Евразийский институт развития 

образования им. Я. Корчака 

Международный конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

«Методические разработки» 13.12.2019 Диплом 1 

степени 

 

50 Территориальны

й 

Щиров А.А. Территориальный конкурс «Край, 

где мы живем» 

«Проект-презентация» 28.11.2019 Диплом 2 

степени 

51 Территориальны Аникеева С.В. Территориальный конкурс «Край, «Проект-презентация» 28.11.2019 Диплом 2 
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й где мы живем» степени 

52 Всероссийский Кольцов А.А. РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

30.11.2019 Диплом 1 

степени 

53 Всероссийский Кольцов А.А. РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

«Социализация, гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

реализации требований ФГОС» 

30.11.2019 Диплом 1 

степени 

54 Всероссийский Кольцов А.А. РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

«Качество образования в условиях 

реализации ФГОС» 

30.11.2019 Диплом 1 

степени 

55 Всероссийский Кольцов А.А. РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательной сферы» 

30.11.2019 Диплом 1 

степени 

56 Всероссийский Кольцов А.А. РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

«Нормативное регулирование 

реализации ФГОС» 

30.11.2019 Диплом 1 

степени 

57 Областной Зайцева И.Н. Областной конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2019» 

«Сайт преподавателя со стажем 3 

года и более» 

декабрь 

2019 

Диплом 3 

степени 

58 Областной Павловская 

Е.З. 

Областной конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2019» 

«Сайт преподавателя со стажем 3 

года и более» 

декабрь 

2019 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

  

Назад 
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Публикации и издательская деятельность преподавателей 

Дата ФИО Название статьи Место 
К-во 

печ л 

Февраль 2019 Егорова Ю.А.  «Подготовка кадров в 

туриндустрии» 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

публикация в международном научном журнале 

«Инновационные подходы в отраслях и сферах» 

0,44 

Март 2019 Егорова Ю.А.  «Маркетинговые 

коммуникации в сфере 

услуг» 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

публикация в международном научном журнале 

«Инновационные подходы в отраслях и сферах» 

0,94 

Июнь 2019 Козырева А.Б.  «Проект на PascalABC.NET 

в приложении Windows 

Forms» 

Центр поддержки образования «Кактус» 0,31 

Ноябрь 2019г. Козырева А.Б. «Как развить интерес к 

обучению у студентов  в 

современном компьютерном 

мире?» 

 

Электронный сборник статей по материалам XXIII 

студенческой  международной научно-практической 

конференции «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ» 

№22 

 

0,38 

Май 2019 г. Козырева А.Б. «Методика изучения 

редакторов растровой 

графики в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение»  

 сборник статей VI Международной научно-практической 

конференции «ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»   

0,5 

08.09.2019 Егорова Ю.А.  «Управление конфликтом в 

индустрии гостеприимства» 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

публикация в международном научном журнале 

«Инновационные подходы в отраслях и сферах» 

0,63 

11.11.2019 Егорова Ю.А. «Позиционирование 

гостиничных услуг» 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

публикация в международном научном журнале 

«Инновационные подходы в отраслях и сферах» 

0,56 

13.11.2019 

 

 

Егорова Ю.А. «Конкуренция как фактор 

экономической среды 

предприятия» 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

публикация в международном научном журнале 

«Инновационные подходы в отраслях и сферах» 

0,56 

Декабрь 2019 

 

Ермакова С.М. «Рисование с натуры или по 

представлению животных» 

Альманах педагога Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

1,88 

Декабрь 2019  Ермакова С.М. «Рабочая тетрадь по МДК 

02.04 Практикум по 

Международный образовательный журнал «Педагог» 0,56 
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художественной обработке 

материалов и ИЗО» 

Ноябрь 2019  Поведская О.К. «История населенных 

пунктов Шолоховского 

района» 

 

Сборник исследовательских материалов Двенадцатых 

Константиновских краеведческих чтений имени 

Александра Кошманова 

0,5 

Ноябрь 2019 

 

Ковалева Г.Н. «Методическое 

сопровождение 

взаимодействие колледж-

музей» 

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения 

имени Александра Кошманова 

0,31 

Ноябрь 2019 Егорова Ю.А. «Практика духовно-

нравственного воспитания 

учащейся молодежи с учетом 

этнокультурного казачьего 

компонента в образовании» 

 

Сборник материалов территориальной научно-

практической конференции «Духовно-нравственные 

ценности – основа саморазвития личности» ДСХТ 

0,44 

декабрь 2019 Павловская Е.З. Учебно-методический 

материал плана открытого 

урока «Структура 

рекламного обращения в 

гостиничном сервисе» 

Печатный научно-педагогический  журнал «Академия 

педагогических знаний» 

0,5 

декабрь 2019 Ефремова И.Н. Учебно-методический 

материал плана открытого 

урока «Лексика 

общеупотребительная и 

ограниченного 

употребления» 

Печатный научно-педагогический  журнал «Академия 

педагогических знаний» 

0,5 

декабрь 2019 Красноглазова Л.А. Учебно-методический 

материал плана открытого 

урока «Гимнастические 

упражнения с предметами в 

черлидинге» 

 

Печатный научно-педагогический  журнал «Академия 

педагогических знаний» 

0,32 

декабрь 2019 Козырева А. Б. 

 

Учебно-методический 

материал плана открытого 

внеклассного мероприятия « 

Печатный научно-педагогический  журнал «Академия 

педагогических знаний» 

0,32 
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Путь к жизненным 

приоритетам» 

 Октябрь 2019 Родимова Н.Ю. «Бенчмаркинг в системе 

практико-ориентированного 

профессионального 

образования» 

 

Всероссийский СМИ «Время знаний» 

0,5 

Ноябрь 2019 Попова Т.М. «Осуществление социальной 

профилактики ТЖС клиента 

(в рамках социального 

проектирования)» 

 

Всероссийский СМИ «Время знаний» 

1,4 

Ноябрь 2019 Чумакова О.В. «Осуществление социальной 

профилактики ТЖС клиента 

(в рамках социального 

проектирования)» 

 

Всероссийский СМИ «Время знаний» 

1,4 

12,45 

 

  
Назад 
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Участие преподавателей в экспертной деятельности 

№ ФИО Экспертная деятельность Дата и номер акта 

рас. органа об 

установлении 

полномочий эксперта 

Срок 

действия 

1 Полумеева А.Н. Эксперт проведения аккредитационной экспертизы 

учреждений СПО  по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 - Образование и педагогические науки 

49.00.00 - Физическая культура и спорт 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 

43.00.00 - Сервис и туризм 

54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств 

39.00.00 - Социология и социальная работа 

40.00.00 - Юриспруденция 

Приказ 

Ростобрнадзора от 

19.12.2018 № 2487 

19.12.2021 

2 Павловская Е.З. Эксперт осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Приказ 

минобразования 

Ростовской области от 

26.12.2018  №998 

26.12.2021 

3 Поведская О.К. Нормативно-правовое обеспечение современной модели 

аттестации и особенности экспертной оценки 

профессиональных компетенций педагога 

 

 

Региональная экспертная группа для работы над Перечнем 

профессий и специальностей СПО нового формата (АНО 

"Южное региональное агентство развития квалификаций"). 

 

Приказ 

минобразования 

Ростовской области от 

26.12.2018  №998 

 

Приказ Южного 

регионального 

агентства развития 

квалификаций "О 

создании 

региональной 

26.12.2021 

 

 

 

 

31.12.2019 

Назад 
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экспертной группы 

для работы над 

Перечнем профессий и 

специальностей СПО 

нового формата" от 

04.02.2019 

4 Ефремова И.Н. Нормативно-правовое обеспечение современной модели 

аттестации и особенности экспертной оценки 

профессиональных компетенций педагога 

Приказ 

минобразования 

Ростовской области от 

26.12.2018  №998 

26.12.2021 
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Перечень методических рекомендаций по организации и проведению учебной и 

производственной практик 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики по ПМ. 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

Методические рекомендации по организации учебной практики по ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

 

49.02.01 Физическая культура 

Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики по ПМ 01. 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики по ПМ 02. 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Методические рекомендации по организации учебной  практики по ПМ 01. Преподавание по 

программам начального общего образования  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 03. Классное 

руководство  
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43.02.11 Гостиничный сервис 

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ. 01 Бронирование 

гостиничных услуг  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ. 02 Прием, 

размещение и выписка гостей  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ.05 Управление 

персоналом  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

 

39.02.01 Социальная работа 

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 02. Социальная 

работа с семьей и детьми  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 03. Социальная 

работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТСЖ  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 04. Организация 

социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и др.)  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных  

Методические рекомендации по организации производственной практики по ПМ 03. Участие в 

интеграции программных модулей  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

 Назад 
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Перечень методических рекомендаций по организации и выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ, расположенных на официальном сайте колледжа 
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Назад 
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Перечень методических рекомендаций по организации и проведению текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации 
 

 Методические рекомендации по проектированию образовательных программ, УМК и КИМ, 

реализующих требования ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

 Методические рекомендации по организации работы над индивидуальным проектом 

 Методические рекомендации для преподавателей по работе со студентами – инвалидами и студентами 

с ограниченными возможностями здоровья (раздел 4) 

  

Назад 

Назад 
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Перечень учебно-методических материалов на локальном сайте колледжа 

 

 

6.2 
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Перечень учебно-методических материалов на официальном сайте колледжа 

 

  

6.2 
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Учебно-наглядные пособия и натуральные средства обучения 

№ Наименование кабинета в соответствии с 

ФГОС 

Учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование 

Заведующий 

кабинетом 

11 Кабинеты: 

- методики обучения продуктивным видам 

деятельности (44.02.02 Преподавание в 

начальных классах); 

- изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного 

творчества (44.02.01 Дошкольное образование) 

 ноутбук; 

 мультимедийный комплекс (мультимедийный 

проектор, экран); 

 комплект учебно-наглядных пособий по 

изобразительному искусству, лепке, 

аппликации, конструированию; 

 таблицы: перспектива, цветоведение, 

декоративно прикладное искусство, поэтапное 

выполнение рисунка, живописного этюд; 

 натурный фонд (муляжи фруктов, овощей, 

посуды, вазы, предметы быта, чучела птиц, 

животных, игрушки детские- куклы, животные, 

автомобили, погремушки, пирамиды, ѐлочные 

шары, мячи); 

 модели, объясняющие конструктивные 

закономерности построения предметов, законы 

перспективы, светотени, цветоведения, 

декоративной стилизации; 

 таблицы демонстрационные; 

 электронные учебные пособия; 

 учебно-методические пособия; 

 презентации по темам МДК 02.03, МДК 02.04; 

МДК 01.06; 

 стенды (5 шт.) 

Ермакова С.М. 

12 Кабинеты:  

- теории и истории физической культуры 

(49.02.01 Физическая культура); 

 ПК; 

 мультимедиа проектор;  

 экран; 

Локтионов Н.Н. 
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- методики физического воспитания (49.02.01 

Физическая культура); 

- лечебной физической культуры и врачебного 

контроля. (49.02.01 Физическая культура); 

- теории и методики физического воспитания 

(49.02.01 Физическая культура) 

 принтер; 

 стенды (3 шт.); 

 электронные учебные пособия 

14 Кабинет безопасности жизнедеятельности  1 ноутбук;  

 мультимедиа проектор;  

 экран; 

 электронные учебные пособия; 

 робот – тренажер «Максим»; 

 макет автомата Калашникова; 

 пневматическая винтовка; 

 огнетушители порошковые ОП-4; 

 огнетушители углекислотные ОУ-2; 

 фильтрующие противогазы; 

 сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской 

(доврачебной) помощи (сумка СМС); 

 аптечка индивидуальная АИ – 2; 

 индивидуальный противохимический пакет 

ИПП – 11; 

 пакет медицинский перевязочный; 

 плакаты; 

 брошюры по ГО и ЧС; 

 мультимедийная обучающая программа «Мое 

тело»; 

 видеофильмы; 

 презентации по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

 интерактивный стрелковый тренажер 

Рассказов А.С. 
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«Профессионал»; 

 видеокамера Flash HD Canon; 

 ресурсный набор LEGO Education WeDo;  

 перворобот LEGO Education WeDo;  

 ресурсный набор LEGO Education WeDo  2.0; 

 документ-камера MIMIO View; 

 фотоаппарат зеркальный NIKON; 

 цифровая камера Sony Aipha 

17 Кабинеты: 

-теории и методики социальной работы 

(39.02.01 Социальная работа); 

-основ педагогики и психологии (39.02.01 

Социальная работа); 

-социального патроната лиц пожилого возраста 

и инвалидов (39.02.01 Социальная работа); 

-возрастной психологии и педагогики, 

семьеведения (39.02.01 Социальная работа); 

-технологии социальной работы с лицами из 

группы риска (39.02.01 Социальная работа); 

-технологии социальной работы в учреждениях 

здравоохранения (39.02.01 Социальная 

работа); 

-технологии социальной работы в организациях 

образования (39.02.01 Социальная работа); 

-технологии социальной работы в учреждениях 

социальной защиты (39.02.01 Социальная 

работа); 

-педагогики и психологии; 

-основ учебно-исследовательской деятельности; 

-кабинет психологии (39.02.01 Социальная 

работа) 

 интерактивная доска (IQ Board); 

 1 ПК; 

 мультимедиа проектор; 

 сканер; 

 принтер; 

 стенды (2шт); 

 учебно-методические пособия; 

 электронные учебники; 

 электронные УМК; 

 презентации по темам изучаемых дисциплин и 

МДК 

Холоднова И.В. 
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18 Кабинеты: 

-основ социальной медицины (39.02.01 

Социальная работа); 

-физиологии, анатомии и гигиены (49.02.01 

Физическая культура); 

-биологии;  

-естественнонаучных дисциплин 

 

Лаборатория  

-медико-социальных основ здоровья (39.02.01 

Социальная работа) 

 1 ПК; 

 1 магнитно-маркерная доска;  

 мультимедиа проектор;  

 мультимедиа программа «Анатомия и 

физиология»;  

 набор плакатов «Человек»;  

 муляжи органов;  

 видеофильмы;  

 электронные учебники;  

 мультимедиа программа «Биология»;  

 видеофильмы;  

 виртуальные опыты по химии; 

 видеофильмы;  

 плакаты;  

 таблицы;  

 оборудование по ОСМ; 

 модель структуры ДНК; 

 скелет человека на штативе; 

 микроскоп «Юннат 2П-3»; 

 наборы микропрепаратов по «Общей 

биологии», «Анатомии»; 

 лупа ручная; 

 лупа препоровальная 

Чукарин В.Г. 

21 Кабинет иностранного языка (лингафонный)  1 ПК; 

 лингафонная система;  

 сканер; 

 информационные приложения по темам; 

 стенды; 

 плакаты; 

 видеокассеты с методическим материалом 

Иващенко Е.И. 

22 Кабинеты:   ПК; Ефремова И.Н. 
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-  русского языка с методикой преподавания 

(44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

 

- детской литературы (44.02.02 Преподавание в 

начальных классах) 

 

 мультимедиа проектор; 

 учебно-методические пособия; 

 электронные учебные пособия; 

 стенды (2 шт);  

 презентации по темам предмета;  

 плакаты и таблицы;  

 видеокассеты с методическим материалом; 

 фильмотека 

23 Кабинеты: 

-гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин;  

-менеджмента в социальной работе (39.02.01 

Социальная работа); 

-социально-правовой и законодательной основы 

социальной работы с семьей и детьми (39.02.01 

Социальная работа); 

-деловой культуры (39.02.01 Социальная 

работа); 

истории и основ философии (39.02.01 

Социальная работа); 

-менеджмента и управления персоналом 

(43.02.11 Гостиничный сервис); 

-экономики и менеджмента (09.02.03 

Программирование в компьютерных системах) 

 1 ПК; 

 мультимедиа проектор; 

 учебные карты по разделам; 

 карты по мировой истории (политические и 

физические); 

 электронные учебные пособия; 

 DVD – фильмы; 

 компакт – диски; 

 видеофильмы; 

 таблицы демонстрационные; 

 видеофильмы 

 

Щиров А.А. 

24 Кабинеты: 

– географии; 

– организации продаж гостиничного продукта 

(43.02.11 Гостиничный сервис); 

– организации деятельности служб приема, 

размещения и выписки гостей (43.02.11 

Гостиничный сервис); 

 Интерактивная доска SmartBoard 800;  

 1 ПК; 

 мультимедиа проектор; 

 Интерактивные плакаты; 

 Атлас по географии (7,8,10 кл.); 

 Глобус политический; 

 Компакт-диск «Путешествие по России-1» 

Тарасова Т.Н. 
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– инженерных систем гостиницы и охраны 

труда (43.02.11 Гостиничный сервис); 

– правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (43.02.11 

Гостиничный сервис); 

– экономики и бухгалтерского учета (43.02.11 

Гостиничный сервис); 

– организации деятельности службы 

бронирования (43.02.11 Гостиничный 

сервис); 

 

Лаборатории и тренинговые кабинеты (43.02.11 

Гостиничный сервис): 

– гостиничный номер; 

– служба приема и размещения гостей; 

– служба бронирования гостиничных услуг; 

– служба продажи и маркетинга 

(DVD); 

 Компакт-диск «Путешествие по России-2» 

(DVD); 

 Комплект таблиц по географии раздаточный 

«Природные зоны России»; 

 Комплект таблиц по географии раздаточный 

«Регионы России»; 

 Комплект таблиц по географии раздаточный 

«Уникальные объекты Европейской части 

России»; 

 Комплект таблиц по географии раздаточный  

 «Уникальные объекты южных материков»; 

 Слайд-таблицы по географии «Население 

мира»; 

 Физическая карта России; 

 Физическая карта Европы; 

 Политическая карта мира; 

 Глобус 

26 Кабинеты: 

-теоретических и методических основ 

дошкольного образования (44.02.01 

Дошкольное образование); 

-музыки и методики музыкального воспитания 

(44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

 ПК 10 шт.; 

 экран; 

 кейс нормативно-правовой документации;  

 наборы игрушек для сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, подвижных игр;  

 кейс-папки по игровой деятельности; 

 кейс-папки по производственной практике; 

 детские музыкальные инструменты; 

 конструкторы детские; 

 стенды (3шт) 

Родина В.А. 

30 Кабинеты: 

-информатики; 

-информационных технологий в 

 ПК – 10 шт; 

 МФУ (принтер, сканер, ксерокс); 

 мультимедиа проектор; 

Говоровская Т.А. 
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профессиональной деятельности (39.02.01 

Социальная работа); 

-статистики (39.02.01 Социальная работа) 

 

 Mimio приставка; 

 документ-камера; 

 магнитномаркерная доска; 

 таблицы по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; 

 учебно-методические пособия; 

 периодическая литература; 

 журнал «Информатика» 

31 Лаборатории:  

-информатики и ИКТ (44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.01 Физическая культура); 

-информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (43.02.11 

Гостиничный сервис); 

-программирования и баз данных; (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование) 

 

Полигон: 

-учебных баз практики. (09.02.03 

Программирование в компьютерных системах); 

 

Учебный офис 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

-тренажерный зал. (09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах) 

 ПК – 10 шт. 

 МФУ (принтер, сканер, ксерокс); 

 мультимедиа проектор; 

 Mimio приставка; 

 документ-камера; 

 магнитномаркерная доска; 

 видеофильмы; 

 информационные учебные программы; 

 электронные учебные пособия 

Поведский Ю.Ю. 

33 Кабинеты: 

-математических дисциплин; 

-математики с методикой преподавания 

 ПК, мультимедиа проектор; 

 портреты выдающихся математиков; 

 лабораторный набор для изготовления моделей 

Пивоварова М. 

Н. 
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(44.02.02 Преподавание в начальных классах) по математике; 

 линейка классная 1 м (2 шт); 

 набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии; 

 набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями; 

 плакат тела вращения;  

 плакат - Стереометрия (Jewel);  

 таблицы демонстрационные «Математические 

таблицы для оформления кабинета»; 

 треугольник классный; 

 флэш-память ProMEGA Office BGB; 

 циркуль школьный; 

 комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт); 

 опорные таблицы по математике 1 класс; 

 опорные таблицы по математике 2 класс;  

 опорные таблицы по математике 3 класс;  

 счетная лесенка;  

 таблицы демонстрационные «Устные приемы 

сложения» 

34 Кабинеты: 

-метрологии и стандартизации (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование;) 

-стандартизации и сертификации (09.02.03 

Программирование в компьютерных системах) 

 

Студии (09.02.07 Информационные системы и 

программирование): 

-инженерной и компьютерной графики;  

-разработки дизайна веб-приложений 

 ПК 10 шт.; 

 мультимедийный ПК – 1 шт.; 

 локальная сеть; 

 сканер; 

 проектор; 

 магнитно-маркерная доска; 

 видеофильмы; 

 информационные учебные программы; 

 электронные учебные пособия 

Козырева А.Б. 
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Лаборатории: 

-технологии разработки баз данных (09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах); 

-системного и прикладного программирования 

(09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах); 

-информационно-коммуникационных систем 

(09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах); 

-управления проектной деятельностью (09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах); 

-программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование);  

-организации и принципов построения 

информационных систем информационных 

ресурсов (09.02.07 Информационные системы 

и программирование);  

-разработки веб-приложений (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование); 

-информационных ресурсов (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование); 

 

Полигон: 

-вычислительной техники (09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах) 

35 Лаборатории: 

– программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование); 

– организации и принципов построения 

информационных систем информационных 

ресурсов (09.02.07 Информационные системы 

и программирование) 

 ПК 10 шт.; 

 экран; 

 кейс нормативно-правовой документации;  

  

Иванкова В.П. 

36 Кабинет физики и химии  1 ноутбук,  

 мультимедиа проектор; 

 таблицы демонстрационные по физике; 

 стенды по физики и химии; 

 диски с методическим материалом; 

 учебно-методические пособия; 

 набор палочек по электростатике; 

 плакаты 

Зайцева И.Н. 

 

 

 

  
6.2 
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Реализация новых моделей обучения и современных образовательных технологий (их 

элементов) 
В модульно-компетентностной модели образовательной системы колледжа активно применяются современные 

технологии обучения и контроля знаний, которые направлены на качественное усвоение, закрепление и практического 

применения изучаемого материала, на осуществление эффективной объективной контрольно-оценочной деятельности с 

применением профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс, технологий проведения демонстрационного 

экзамена. 

Современная 

образовательн

ая технология 

Содержание в образовательной модели колледжа 

Проблемное 

обучение 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, 

разрешая которые обучаемые используют поисковые методы и активно усваивают знания, 

формируют профессиональные компетенции 

Концентрирова

нное обучение 

 

Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям восприятия 

студентами структуры учебного процесса. Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий 

в блоки, учет динамики работоспособности обучающихся 

Развивающее 

обучение 

Ориентация учебного процесса на потенциальные интеллектуальные возможности студента и их 

реализацию. Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности 

Активное 

(контекстное) 

обучение 

Моделирование предметного и социального содержания учебной (профильной, профессиональной) 

деятельности: тренинги, компьютерные симуляции, кейс-методы. 

 

Интерактивное 

обучения 

Формирование и использование учебно-профессиональной практикоориентированной  среды, которая 

способствует формированию осваиваемого профессионального опыта, подготовки специалистов, 

адаптированных к новым условиям жизни. 

Проектное 

обучение 

Специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 

действий, где они могут быть самостоятельными при решении проблемы, требующей 

интегрированных знаний, и исследовательского поиска, ответственности за свой выбор, результат 

труда и создание творческого продукта.  

Назад 
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Работа инновационных площадок, реализация инновационных проектов 

(таблица с указанием площадки, численности участников, инновационных 

проектов) 

№ 
Наименование инновационной 

площадки 
Направления работы площадки 

К-во 

преподавателей 

1.  

Интегрированная творческая 

лаборатория «Регионально-этническая 

культура Верхнего Дона в современном 

образовательном пространстве». 

Руководитель Поведская О. К 

– Исследование и историческая реконструкция по 

теме «Вешенская в советский период» 

– Исследование «История моей семьи» 

– Исследование «ВОВ на Дону и в семьях казаков» 

– Исследование «Галерея славы колледжа» 

– Экспедиционная работа 

20 

2.  
Научное общество преподавателей, 

руководитель Павловская Е. З 

– Корректировка локальных актов по организации 

учебно-исследовательской деятельности (курсовые 

работы и ВКР). 

– Совершенствование стратегических векторов 

развития образования в колледже: разработка 

концепции развития колледжа, разработка  

компетентностной модели выпускника-педагога. 

– Разработка и реализация онлайн-обучения 

– Организация и проведение защиты 

теоретической части ВКР на всех специальностях 

14 

  
Назад 
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Места осуществления образовательной деятельности (адреса) 

 

  

Назад 
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Учебные кабинеты, лаборатории 
 

 

  



182 
 

№ Наименование кабинета в соответствии с ФГОС 
Заведующий 

кабинетом 

11 

Кабинеты: 

- методики обучения продуктивным видам деятельности (44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

-  изобразительной   деятельности   и   методики   развития   детского изобразительного творчества (44.02.01 Дошкольное 

образование) 

Ермакова С.М. 

12 

Кабинеты: 

- теории и истории физической культуры (49.02.01 Физическая культура) 

- методики физического воспитания (49.02.01 Физическая культура) 

- лечебной физической культуры и врачебного контроля. (49.02.01 Физическая культура) 

- теории и методики физического воспитания (49.02.01 Физическая культура) 

Локтионов Н.Н. 

14 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 
Рассказов А.С. 

17 

Кабинеты: 

– теории и методики социальной работы (39.02.01 Социальная работа); 

– основ педагогики и психологии (39.02.01 Социальная работа); 

– социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов (39.02.01 Социальная работа); 

– возрастной психологии и педагогики, семьеведения (39.02.01 Социальная работа); 

– технологии социальной работы с лицами из группы риска (39.02.01 Социальная работа); 

– технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения (39.02.01 Социальная работа); 

– технологии социальной работы в организациях образования (39.02.01 Социальная работа); 

– технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты (39.02.01 Социальная работа) 

– педагогики и психологии; 

– основ учебно-исследовательской деятельности; 

– кабинет психологии (39.02.01 Социальная работа) 

Холоднова И.В. 

18 

Кабинеты: 

– основ социальной медицины (39.02.01 Социальная работа); 

– физиологии, анатомии и гигиены (49.02.01 Физическая культура); 

– биологии; 

– естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория 

– медико-социальных основ здоровья (39.02.01 Социальная работа) 

Чукарин В.Г. 

21 Кабинет иностранного языка (лингафонный); Иващенко Е.И. 

22 
Кабинеты:  

-  русского языка с методикой преподавания (44.02.02 Преподавание в начальных классах) 
Ефремова И.Н. 
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- детской литературы(44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

 

23 

Кабинеты: 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– менеджмента в социальной работе (39.02.01 Социальная работа); 

– социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми (39.02.01 Социальная работа); 

– деловой культуры (39.02.01 Социальная работа); 

– истории и основ философии (39.02.01 Социальная работа); 

– менеджмента и управления персоналом (43.02.11 Гостиничный сервис); 

– экономики и менеджмента (09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

Широв А.А. 

24 

Кабинеты: 

– географии 

– организации продаж гостиничного продукта (43.02.11 Гостиничный сервис) 

– организации деятельности служб приема, размещения и выписки гостей (43.02.11 Гостиничный сервис) 

– инженерных систем гостиницы и охраны труда (43.02.11 Гостиничный сервис) 

– правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности (43.02.11 Гостиничный сервис); 

– экономики и бухгалтерского учета (43.02.11 Гостиничный сервис) 

– организации деятельности службы бронирования (43.02.11 Гостиничный сервис) 

Лаборатории и тренинговые кабинеты (43.02.11 Гостиничный сервис): 

– гостиничный номер; 

– служба приема и размещения гостей; 

– служба бронирования гостиничных услуг; 

– служба продажи и маркетинга. 

Тарасова Т.Н. 

26 

Кабинеты: 

– теоретических и методических основ дошкольного образования (44.02.01 Дошкольное образование); 

– музыки и методики музыкального воспитания (44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

Родина В.А. 

30 

Кабинеты: 

– информатики 

– информационных технологий в профессиональной деятельности (39.02.01 Социальная работа); 

– статистики (39.02.01 Социальная работа) 

Говоровская 

Т.А. 

 

31 

Лаборатории: 

– информатики и ИКТ (44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура); 

– информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (43.02.11 

Гостиничный сервис); 

– Программирования и баз данных; (09.02.07 Информационные системы и программирование) 

Поведский 

Ю.Ю. 
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Полигон: 

– учебных баз практики. (09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

Учебный офис 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

– тренажерный зал. (09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

33 

Кабинеты: 

– математических дисциплин 

– математики с методикой преподавания (44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

Пивоварова 

М.Н. 

34 

Кабинеты: 

– метрологии и стандартизации (09.02.07 Информационные системы и программирование;) 

– стандартизации и сертификации (09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

Студии (09.02.07 Информационные системы и программирование): 

– инженерной и компьютерной графики; 

– разработки дизайна веб-приложений. 

Лаборатории: 

– технологии разработки баз данных (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

– системного и прикладного программирования (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

– информационно-коммуникационных систем (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

– управления проектной деятельностью (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

– разработки веб-приложений (09.02.07 Информационные системы и программирование); 

– Информационных ресурсов (09.02.07 Информационные системы и программирование); 

Полигон: 

– вычислительной техники (09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

Козырева А.Б. 

35 

Лаборатории: 

– программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем (09.02.07 Информационные системы и 

программирование); 

– организации и принципов построения информационных систем информационных ресурсов (09.02.07 

Информационные системы и программирование) 

Иванкова В.П. 

36 Кабинет физики и химии Зайцева И.Н. 

  
Назад6.3 

Материальн



185 
 

 

 

  Назад6.3 

Материальн
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Учебный офис/кабинет самостоятельной работы студентов 
 

 

 

 

  
Назад6.3 

Материальн
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Развитие информационной среды в общих местах пользования (стенды) 
 

В фойе 1 этажа 

расположены стенды:  

 Организация 

безопасности в 

колледже 

 Прием 2019 

Так же здесь 

расположен телевизор, 

на котором 

транслируются 

тематические 

видеоролики, 

демонстрируется 

режимный момент. 

  

В центре рекреации 1 

этажа расположены 

стенды 

информационного 

характера: 

 Основные сведения 

о колледже; 

 Государственная 

символика; 

 Управление 

колледжем; 

 Рубежи и успехи; 

 Стратегия развития 
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образования; 

 Специальности 

колледжа 

 История колледжа; 

 Мы носим имя 

Шолохова; 

 Колледж – центр 

сохранения 

этнорегиональной 

культуры; 

 Цели образования; 

 Интеллектуальное 

лидерство; 

 Ступени к успеху  
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Правое крыло 1 этажа 

посвящено 

произведениям М. А. 

Шолохова. 
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Правое крыло 2 этажа 

посвящено 

историческим 

событиям России, 

центром которых 

стала станица 

Вѐшенская. 
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Центр вестибюля 2 

этажа занимают 

стенды: 

 Воспитание в 

новом формате; 

 Практика – первая 

ступенька карьеры; 

 Здоровому образу 

жизни – Да! 

Здесь же расположены 

стеллажи с 

результатами 

спортивных 

соревнований. 

 

Часть стен украшают 

выпускные работы 

студентов колледжа 
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На 3 этаже в нишах 

расположены 

фотографии, 

выполненные 

студентами колледжа 

в рамках 

фотоконкурсов 

различных лет. 

Триптих 

«Образованные. 

Творческие. 

Целеустремленные» 

посвящен 

профессиональным 

успехам наших 

выпускников 
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Стенды, относящиеся 

к пропаганде  

событий, отмеченных 

как годы России, Годы 

Ростовской области, 

Юнеско  и т.п., 

располагаются перед 

фасадом колледжа и 

на входе в колледж. 

   

 

 

 

  

Назад6.3 

Материальн
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Выполнение требований по организации среды для инвалидов и ЛОВЗ 
 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся  

в образовательной организации 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями 

Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров и другие устройства 

и приспособления) 

Оборудован пандусом центральный вход в здание колледжа для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий 

граждан с ограниченными возможностями, установлена кнопка вызова. 

Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д., при отсутствии 

лифтов аудитории для проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже) 

Перемещение ЛОВЗ возможно по первому этажу колледжа. 

Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, голосовой 

системой оповещения 

Сведения 

 об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на 

сайт) 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/ 

Наличие на сайте организации информации об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку на раздел сайта) 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/index/uslovija_obuchenija_invalidov/0-110 

Адаптированные образовательные программы 

Наличие специализированных адаптационных программ: предметы, 

дисциплины (модули) 

Разработаны образовательные программы, адаптированные с учетом 

различных нарушений функций организма человека по специальностям 

49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование 

Наличие правовых актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Наличие правового акта, регламентирующего работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Разработаны, утверждены и размещены на сайте организации. 

Положение о порядке квотирования рабочих мест для инвалидов ГБПОУ 

РО «ВПК им. М. А. Шолохова» ( утверждено Приказом от 05.02.2019 № 

35/2), Положение об инклюзивном образовании в ГБПОУ РО «ВПК им. 

М. А. Шолохова» (Утверждено Приказом от 28.01.2019 № 29/1),   
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Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации 

Инклюзивная в общих группах Разработано учебно-методическое обеспечение: ФОСы, индивидуальные 

задания с учетом категории лиц с ОВЗ по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 

39.02.01 Социальная работа 

Техническое обеспечение образования 

Обеспечение возможности дистанционного обучения  Для студентов специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 Социальная работа. 

43.02.11 Гостиничный сервис создан банк образовательных ресурсов на 

сайте колледжа 

Наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов  

Установлена программа управления ПК с системой распознавания речи и 

звуков 

Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)  

Имеются  в наличии  электронные образовательные ресурсы  в  формах,  

адаптированных  к  ограничениям  здоровья обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

для студентов специальностей 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах и 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  есть учебные пособия в формате печатных 

материалов крупным шрифтом, обучение строится на принципах 

мультимедиа 

Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флэш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения)  

Приобретены диски с лекциями и фильмами по дисциплинам «Физика», 

«Химия», «История» по обучающим образовательным программам по 

специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.07 Информационные системы и программирование диски с 

лекциями и фильмами дисциплине «История» и ПМ.02 Социальная 

работа с семьей и детьми по специальности 39.02.01 Социальная работа 

Кадровое обеспечение образования 

Наличие в штате организации педагогических работников, имеющих 

основное образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

19 преподавателей прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях» в 

объеме 36 ч.: 

 Антипова Н.В. (свидетельство № 90); 
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 Блинова Н.Н. (свидетельство № 91); 

 Гафурова Л.В. (свидетельство № 92); 

 Ефремова И.Н. (свидетельство № 93); 

 Иващенко Е.И. (свидетельство № 94); 

 Климкина Е.В. (свидетельство № 96); 

 Козин А.И. (свидетельство № 97); 

 Козырева А. Б. (свидетельство № 98); 

 Кочетов В.А. (свидетельство № 99); 

 Локтионов Н.Н. (свидетельство № 100); 

 Никонов Н.И. (свидетельство № 101); 

 Панова Е. А. (свидетельство № 102); 

 Полумеева А.Н. (свидетельство № 103); 

 Попова Т.М. (свидетельство № 104); 

 Родимова Н.Ю. (свидетельство № 105); 

 Тарасова Т.Н. (свидетельство № 106); 

 Хижкина Г.М. (свидетельство № 107); 

 Хорошева З.Я. (свидетельство № 108); 

 Чукарина Е.С. (свидетельство № 109). 

Ермакова С.М. курсы повышения квалификации  на базе Регионального 

ресурсного центра информационно-методического сопровождения 

учреждений профессионального образования «Содружество» по 

прогрпмме «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 08.04.-22.04.2019, 72 ч (свидетельство № 000444). 

В штате колледжа имеются: психолог, социальный педагог.В штате 

колледжа имеются: психолог, социальный педагог. 

ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» имеет согласованные паспорта доступности на административное здание 

учреждения и общежитие колледжа. 

Перед входами в главный корпус колледжа и общежитие установлены кнопки вызова работника колледжа 

инвалидом. 

В административном здание учреждения имеется пандус. 

Разработана ПСД на устройство тактильной разметки для инвалидов на1 этаж колледжа. 
  

Назад 
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Спортивные объекты 
 

 

  

Назад 
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Условия организации питания 

 

  

Назад 
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Общежитие 

 

Вешенский педагогический колледж имеет возможность предоставить своим студентам места в 

студенческом общежитии, расположенном по адресу ул. Шолохова, 125 А. 

Комендант общежития – Дунаев Петр Григорьевич тел. (86353) 21-1-63 

Воспитатель: Васильева Анжелика Филипповна 

  

Нормативное обеспечение: 

Положение об общежитии 2019 г. 

Правила внутреннего распорядка общежития 2019 г. 

Положение о конкурсе на лучшую комнату общежития 2019 г. 
 

 

http://veshpedcoll.ucoz.ru/studentu/polozhenie_ob_obshhezhitii_2019.doc
http://veshpedcoll.ucoz.ru/studentu/pravila_rasporjadka_v_obshhezhitii_2019.doc
http://veshpedcoll.ucoz.ru/studentu/polozhenie_o_konkurse_na_luchshuju_komnatu_2019.doc
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Количество мест – 57. Девушек – 39 человек; юношей –18 чел. 

 

Стоимость проживания в общежитии для бюджетных студентов - 250 рублей в месяц; 

 

Для вселения в общежитие необходимо: 

 написать заявление на вселение; 

 предоставить справку о составе семьи; 

 заключить договор найма жилого помещения; 

 оплатить проживание в общежитии (за месяц) 

 

  
Назад 
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Наличие библиотеки, условия работы библиотеки 

 

В состав ГБПОУ «ВПК им. М.А. Шолохова» входит библиотека, расположенная в специально 

отведѐнном помещении, общей площадью 133кв. м.   

В структуру библиотеки входят абонемент, совмещѐнный с читальным залом, фонд читального зала, 

основной фонд и книгохранилище.  

  Все помещения оснащены современной мебелью: стеллажами, библиотечными шкафами, 

стеллажами для выставок. Читальный зал на 30 посадочных мест оборудован шкафами под справочный 

фонд, столами и стульями для читателей, специальными столами для ПК. 

 Библиотека располагает пятью персональными компьютерами, копировально-множительной 

техникой, выходом в сеть «Интернет».   

Штатное расписание, график работы, средства на формирование фонда библиотеки, расходные 

материалы, уборка помещения, находятся под контролем администрации колледжа.  

Штат - 1 сотрудник. График работы: понедельник-пятница с 10.30 до 17.30.; суббота, воскресенье -  

выходной.   

Назад 
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Российские периодические издания 
 

В 2019 году ГБПОУ «ВПК им. М.А. Шолохова» получило по подписке 23 наименования 

периодических изданий (газеты и журналы). 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование (норма ФГОС – 5 наименований) – журналы 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Коррекционная 

педагогика: теория и практика», «Педагогика». 

По специальности 39.02.01 «Социальная работа» (норма ФГОС – 3 наименования) – журналы 

«Социальная работа», «Работник социальной службы», «Отечественный журнал социальной работы». 

По специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (норма ФГОС – 3 наименования) 

- журналы «Программирование», «Программные продукты и системы», «Информационные 

технологии и вычислительные системы». 

 По специальности 44.02.02 «Преподавание в начальной школе» (норма ФГОС – 5 наименований) – 

журналы «Начальная школа», «Начальная школа. Все для учителя», «Коррекционная педагогика: теория 

и практика», «Начальное образование»,  «Физическая культура: все для учителя». 

По специальности 49.02.01 «Физическая культура» (норма ФГОС – 5 наименований) – журналы 

«Адаптивная физическая культура», «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 

«Физическая культура: все для учителя», «Педагогика», «Методист». 

 По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (норма ФГОС – 1 наименование) – журнал 

«Современные проблемы сервиса и туризма». 

  

Назад 



203 
 

Система мониторинга 
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Назад 
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Контроль успеваемости 

Сводная таблица результатов входного контроля по отделениям и группам 

   

  
 

0

50

100

1А 2А 3А 4А 

62,9 65,5 66,7 78,3 

95,4 90,7 97 96,5 

Специальность 44.02.01 
Дошкольное образование 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Б 2Б 
3Б 

72 61,5 67,8 

91,5 92,6 97,2 

Специальность 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Г 2Г 3Г 4Г 

63,6 
50,8 59,4 62,7 

92 90,3 90,9 91,4 

Специальность 49.02.01 
Физическая культура 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Е 2Е 3Е 4Е 

55,2 57,9 
89,9 

81,5 

94,7 92,1 99,5 98,1 

Специальность 39.02.01 
Социальная работа 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Н 2Н 
3Н 

81,4 
76,6 90,6 

97,2 91,1 100 

Специальность 44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

Качество знаний Успеваемость 

Назад 
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Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по отделениям и группам 

   

100 

52 
76 

48 
71 

86 
100 90 100 90 100 100 

0
20
40
60
80

100
120

Результаты входного контроля 
4 Б группы 

Качество знаний Успеваемость 

89 
74 

53 

89 
68 

89 100 100 
79 

100 
84 

53 

100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 

0
20
40
60
80

100
120

Результаты входного контроля  
4В группы 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1А 2А 3А 4А 

73,2 75,4 73,8 87,1 

99,4 99 100 100 

Специальность 44.02.01 
Дошкольное образование 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Б 2Б 
3Б 

77,6 
72,9 67,4 

99,5 99,7 96,6 

Специальность 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Г 2Г 3Г 4Г 

71,4 69,7 73,4 
67,5 

100 98 97,9 99,2 

Специальность 49.02.01 
Физическая культура 

Качество знаний Успеваемость 

Назад 
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0

100

1Е 2Е 3Е 4Е 

67,2 64,3 
88,4 82,4 

97,9 100 100 100 

Специальность 39.02.01 

Социальная работа 

Качество знаний Успеваемость 

0

100

1Н 2Н 
3Н 

90,8 
80,6 97,2 

100 100 100 

Специальность 44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

Качество знаний Успеваемость 

0,0

100,0

ВК 
ПА 

72,2 75,5 

96,7 99,3 

Сравнительные результаты входного 
контроля и промежуточной аттестации  

 2019-20 уч. г. 4 Б группы 

Качество знаний Успеваемость 

0,0

100,0

ВК 
ПА 

81,5 80,8 
99,6 100 

Сравнительные результаты входного 
контроля и промежуточной аттестации   

2019-20 уч. г. 4В группы 

Качество знаний Успеваемость 

Назад 
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Анализ качества проведения учебных занятий 
 

Практический этап работы над внутриколледжной методической проблемой «Эффективность контрольно-

оценочной деятельности в формировании и развитии общих  и профессиональных компетенций у студентов колледжа в  

рамках реализации педагогических технологий» включал в себя проведение открытых уроков по итогам деятельности 

предметно-цикловых комиссий по  теоретическому осмыслению проблемы.  

В 1 полугодии 2019г. обобщен опыт двухлетней работы над методической проблемой: 

- май 2019г.  6 методических разработок открытых уроков преподавателей колледжа с целью распространения 

опыта работы по использованию контрольно-оценочной функции современных педагогических технологий участвовали 

в областном конкурсе  «Лучшая методическая разработка 2019 в системе профессионального образования» (3 

победителя, 2 призера, 1 участник) 

-сентябрь 2019г. обобщен опыт работы колледжа по методической проблеме и был представлен на 

международном фестивале педагогических идей в номинации «Лаборатория инноваций»  

В течение 2019 в соответствии в планом внутриколледжного контроля был проведен анализ качества проведения 

26 учебных занятий с целью контроля профессиональной адаптации молодых преподавателей и молодых специалистов, 

персонального контроля профессиональной деятельности, тематического контроля.       

Открытые занятия проведены в соответствии с основными требованиями к современному уроку. Преподаватели, 

используя активные методы и формы организации практикоориентированного и деятельностного обучения, представили 

оптимальный уровень владения профессиональными компетенциями, позволяющий эффективно использовать 

различные образовательные технологии в соответствии с целевыми установками урока и уровнем познавательной 

активности обучающихся, организовывать  самостоятельную работу студентов, реализовывать метапредметную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую профессиональную подготовку будущего специалиста, 

использовать в образовательной и практической деятельности инструменты Ворлдскиллс и технологии проведения 

демонстрационного экзамена.  

 

  
Назад 
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Общественная и профессионально-общественная аккредитация 

 

           Назад 



210 
 

Мероприятия, организованные колледжем 
 

18 сентября 2019 г.  на базе ГБПОУ РО "ВПК им. М.А. Шолохова" в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений СПО, плана работы Каменск-Шахтинского территориального методического объединения состоялся 

территориальный этап областного конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования 

Ростовской области»:  

- номинация «Преподаватель года (общепрофессиональный и профессиональный циклы)» 4 участника из 4 

образовательных организаций, 

- номинация «Мастер производственного обучения года» 3 участника из 3 образовательных организаций 

По результатам конкурса были определены победители и призеры территориального этапа, награждены дипломами, 

памятными подарками.  

В октябре – ноябре 2019г. на базе ГБПОУ РО "ВПК им. М.А. Шолохова" в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений СПО был проведен областной дистанционный Конкурс рекламы учебного заведения «Я здесь учусь, и мне 

это нравится» среди студентов, студенческих коллективов учреждений профессионального образования Ростовской  

области, в котором приняли участие 10 обучающихсяиз 6 образовательных учреждений СПО. По результатам конкурса 

были определены победители и призеры, награждены дипломами 1, 2, 3 степени. 

 

 

Назад 
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Привлечение работодателей к организации образовательного процесса 

 

 

Разработка и 
корректировка ППССЗ 

Определение вариативной  

части ППССЗ  

Разработка и корректировка  

программ практики 
 

Разработка и корректировка  

ФОСов и КОСов 
 

Определение и согласование 

тем ВКР 
 

Подготовка студентов к 
конкурсам и олимпиадам, 

воспитательная работа 

Участие в работе 
Попечительского совета 
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ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» осуществляет тесное взаимодействие с работодателями по 

следующим направлениям: 

 участие представителей работодателя в работе Педагогического, Методического, Попечительского 

советов образовательной организации; 

 наличие представителей предприятий в составе Попечительского совета ОУ; 

 участие в организации и проведении мастер-классов работодателями; 

 участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения самообследования 

качества реализуемых основных образовательных программ (основных профессиональных 

образовательных программ);  

 проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных занятий для 

студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-классов, 

деловых игр, практикумов; 

 участие в организации и проведении стажировок педагогических работников на базе предприятий-

работодателей  

 участие работодателей в оценке уровня сформированности профессиональных компетенций по 

полученной в образовательной организации профессии (специальности) с целью последующей 

корректировки и совершенствования основных профессиональных образовательных программ.  
 

 
Назад 


